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1. Пояснительная записка.
1.1. Рабочая программа по реализации основной образовательной
программы МБДОУ д/с с.Большое Попово (образовательная область
«Познавательное развитие», разновозрастная группа) (далее – Рабочая
программа) сформирована в соответствии с принципами, определёнными
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.2. Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей в
возрасте от 3 до 7 лет по образовательной области «Познавательное
развитие» с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и направлена на достижение следующих
общих целей:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого
ребёнка в получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их
структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования.
Основной целью Рабочей программы является развитие
познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
Рабочая программа направлена на решение следующих общих
задач:
1) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития у
детей познавательного интереса к окружающему.
Основные задачи, которые решаются в процессе реализации Рабочей
программы:
- 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
- формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира.
1.3. Перечень нормативных правовых документов, на основании
которых разработана Рабочая программа:
- Федеральный Закон от 29.12.2013 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования";
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования"
- Основная образовательная программа дошкольного образования
Учреждения,
- Устав Учреждения;
- Положение о рабочей программе воспитателя Учреждения.
1.4. Рабочая программа разработана
на основе
Основной
образовательной программы МБДОУ д/с с. Большое Попово «Примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой., М,. «Мозаика-Синтез», 2012 г.
1.5. Возрастные особенности детей.
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека,
так
как
он
заполнен
существенными
физиологическими,
психологическими и социальными изменениями. Это период жизни,
который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное
явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве
случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий
жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении
личности, определяет ход её развития на последующих этапах
жизненного пути человека.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста необходима для правильной организации осуществления
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях
дошкольного образовательного учреждения.
К 3-4 годам накапливается определенный запас представлений о
разнообразных
свойствах
предметов,
явлениях
окружающей
действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно
организованном развитии уже должны быть сформированы основные
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый,
зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то

по просьбе взрослого он выберет цвета по названию и 2-3 из них
самостоятельно назовет. Малыш способен, верно выбрать формы предметов
(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще
путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше»,
«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно
выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или
«самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям
трехлетнего возраста не следует предлагать).
Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими
особенностями возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш
знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественнобытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко,
одежду, обувь). Ребенок имеет представления о знакомых средствах
передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и
т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник). Малыш знает
праздники (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка
(снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из
влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается);
различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет
дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу
некоторые фрукты и овощи, знает 2-3 вида птиц, некоторых домашних
животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш
решает задачу путем непосредственного действия с предметами
(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и
т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с
целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.
В возрасте 4-5 лет основные трудности в поведении и общении
ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет
(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в
прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир
предметов и вещей, мир человеческих отношений.
Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя
за восприятием. К 5 годам внимание становится все более устойчивым в
отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет
отвлекаться на другие интересные предметы).
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5
лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15),
изображенных на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 5-6 лет дети обладают довольно большим запасом
представлений об окружающем, которые получают благодаря своей
активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать.

Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и
углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и
имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка
одного цвета: светло- красный и темно-красный). Дети шестого года могут
рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них
не составит труда сопоставить между собой по величине большое
количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной
величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного
размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.
Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать
кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно.
Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 2025 минут вместе с взрослым. Ребенок этого возраста уже способен
действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько
фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение
предметов и заштриховать их определенным образом).
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее
устойчивость. При этом для запоминания детьми уже могут использоваться
несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать
карточки или рисунки).
В возрасте 6-7 лет дети владеют обобщенными представлениям
(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи
между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и
женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила
поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают
чувство
удовлетворения,
собственного
достоинства
в отношении
своей гендерной принадлежности,
аргументировано обосновывают ее
преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения,
соответствующие тендерной роли в быту, общественных местах, в общении и
т.д., владеют различными способами действий и видами деятельности,
доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для
определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают
относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от
обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную
ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам
дети определяют перспективы взросления в соответствии с тендерной ролью,
проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики
хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый социальный
статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с
одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои
достижения.

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений
детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только
может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте
(например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например,
зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы - ребенок
успешно различает как основные геометрические формы (квадрат,
треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга,
пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При
сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно
воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь
комплекс (цвет, форму, величину и др.).
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.
Вместе с тем возможности детей сознательно управлять, своим вниманием
весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности
ребенка зависит от ее привлекательности для него.

1.6. Содержание образовательной деятельности по образовательной
области «Познавательное развитие».
Основные направления
реализации образовательной области
«Познавательное развитие»

Формирование
ЭМП

Формирование
целостной картины
мира

Социальный мир

Мир природы

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.
Вторая младшая подгруппа от З до 4 лет.
Сенсорное развитие
Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления
детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов
(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение
воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным
признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления
тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.
Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, прямоугольная и
квадратная). Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его
вречи. Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы
чувств. Развивать образные представления.
Продолжать показывать разные способы обследования предметов,
активно включать движения рук по предмету и его частям.
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности
Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших
наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая простейшие
опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Подводить детей к
простейшему
анализу
созданных
построек.
Совершенствовать
конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины,
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание),
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости
при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины
вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их
плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота).
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали
(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами —
кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали
другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка,

короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по
собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки,
объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван —
мебель для кукол. Приучать после игры аккуратно складывать детали в
коробки.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество.
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи —
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Формировать умение
составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные
предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить
один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать
вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни одного.
Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на
основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с
приемами последовательного наложения и приложения предметов одной
группы к предметам другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну
ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков
больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов»
Величина.
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слоями:
длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий —узкий,
одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по
высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине.
Форма.
Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник.
Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка в пространстве.
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и
в соответствии с ними различать пространственные направления от себя:
вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую
и левую руки.
Ориентировка во времени.
Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день
— ночь, утро ~ вечер.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение Формировать умение сосредоточивать
внимание на предметах и явлениях предметно- пространственной
развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения. Продолжать знакомить детей с

предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать умение
определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов;
расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). Знакомить с
материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность,
твердость, мягкость). Формировать умение группировать (чайная, столовая,
кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые
предметы. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а
также через игры-драматизации по произведениям детской литературы.
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,
парикмахерская. Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями
(врач, милиционер, продавец, воспитатель). Ознакомление с природой
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их
поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы:
аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми
попугайчиками, канарейками).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и
др.). Познакомить с лягушкой. Учить наблюдать за птицами, прилетающими
на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их
зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук,
божья коровка, стрекоза). Развивать умение отличать и называть по внешнему
виду', овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша),
ягоды (малина, смородина). Знакомить с некоторыми растениями данной
местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик,
мать-и-мачеха). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). 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).
Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой
природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень.
Развивать умение 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. Развивать умение различать по
внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и
называть их.
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. Побуждать 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 семена цветочных растений и овощей на грядке.
Лето.
Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое
солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. Дать
детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Средняя подгруппа от 4 до 5 лет.
Сенсорное развитие
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом
предметов и объектов, новыми способами их обследования. Закреплять
полученные ранее навыки их обследования. Совершенствовать восприятие
детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение,
слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать
полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно
обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать,
группировать и классифицировать предметы. Продолжать формировать
образные представления на основе развития образного восприятия в процессе
различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать
предметы по 1 -2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их
ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми
машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части,
называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.
Продолжать развивать способность различать и называть строительные
летали (куб, пластина, кирпичику брусок); учить использовать их с учетом

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие
сооружения дети видели. Развивать умение анализировать образец постройки:
выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме,
устанавливать пространственное расположение этих частей относительно
друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле —
кабина, кузов и т.д.).
Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине
и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции
(«Построй такой же домик, но высокий»). Предлагать сооружать постройки
из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разных
цветов для создания и украшения достроек. Развивать представления об
архитектурных формах. Обучать приемам конструирования из бумаги:
сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы
(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка),
приклеивать к основной форме детали (к дому —- окна, двери, трубу; к
автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению
поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов,
ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.) Учить использовать для
закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки
разной величины и другие предметы.
Исследовательская деятельность.
Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в
оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации
сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской
деятельности ребенка.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество
(«много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов
разного цвета, размера, формы; развивать умение 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 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». Формировать
умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один
(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили ) 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 гож? 2, Елочек и зайчиков
стало поровну: 2 и 2). Развивать умение отсчитывать предметы из большего
количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в
соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4
петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете
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 сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать
результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче,
лире —уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по
ширине, высоте, толщине.
Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам
величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче,
уже синего). Формировать умение 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, квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе.
Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или
отсутствие углов, устойчивость, подвижность 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).
Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям
геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар,
окно, дверь — прямоугольник и др. Ориентировка в пространстве Развивать
умение 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 — 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.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение.
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем
мире. Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать
умение определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение
сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям
о материалах, 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.).
Помогать устанавливать связь между назначением и строением,
назначением и материалом предметов.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд,
самолет, теплоход). Расширять представления о правилах поведения в
общественных местах. Формировать первичные представления о школе.
Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения
литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром,
цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в
них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в
городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять
представления о профессиях. Познакомить детей с деньгами, возможностями
их использования.
Формировать элементарные представления об изменении видов
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов
обихода.
Ознакомление с природой. Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы
(аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.).
Знакомить 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). Продолжать знакомить с
фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь,
свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята,
опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их
названиях (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 и др.). Рассказывать детям о свойствах
песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Развивать умение
детей замечать изменения в природе. Рассказывать детям об охране растений
и животных.
Сезонные наблюдения
Осень.
Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе:
похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды,) птицы
улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли : бабочки,
жуки; отцвели цветы и т. д.). Побуждать детей принимать участие в сборе
семян растений.
Зима.
Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и
зимний пейзажи. Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке
природы. Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять
представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и
снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах:
катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега.
Весна.
Развивать умение 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 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 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 подгруппа от 5 до 6 лет.
Сенсорное развитие

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и
т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их
сходство и различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы,
такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый,
черный (ахроматические). Продолжать формировать умение различать цвета
по светлоте и насыщенности, правильно называть их (светло -зеленый, светлорозовый). Показать детям особенности расположения цветовых тонов в
спектре. Развивать умение группировать объекты по нескольким признакам.
Продолжать знакомить детей 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. Совершенствовать глазомер.
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности
Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми
постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать
разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое
оборудование и т. п.). Закреплять умение выделять основные части и
характерные детали конструкций. Помогать анализировать сделанные
педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные
решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с
новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами,
брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни
детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и
конструкции постройки одного и того же объекта. Закреплять умение строить
по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости.
Проектная деятельность.
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:
исследовательских, творческих и нормативных. Продолжать развитие
проектной деятельности исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Способствовать формированию у детей представления
об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого
типа. Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.
Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа.
(Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском
коллективе.)

Формирование элементарных математических представлений.
Количество и счет.
Закреплять умение 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. Закреплять умение считать до 10; последовательно
знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной
основе).
Формировать умение 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 один, то станет по 7, поровну»). Развивать умение отсчитывать
предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах
10). Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить
количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
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 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.
Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и
др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое
и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть
меньше целого.
Величина
Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10
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. Развивать умение
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.
Форма
Познакомить 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
геометрическую
зоркость:
умение
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 представление 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, а впереди — машина».
Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева,
вверху — внизу, в середине, в углу). Ориентировка во времени.
Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.
Закреплять
умение
на
конкретных
примерах
устанавливать
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что
позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет
завтра.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Предметное и социальное окружение
Продолжать 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.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.
Закреплять умение 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. Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления
об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах
человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское
хозяйство). Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления
группового и садовского помещения, организацию развивающей среды
продолжить знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и
др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними
профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с понятием денег,
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.).
Ознакомление с природой
Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение
наблюдать. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: .
деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями
«лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями,
Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах
вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних
животных, их повадках, зависимости от человека. Закреплять умение
ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о
диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке.
Познакомить с птицами (ласточка, скворец). Познакомить с представителями
класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар,
муха).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и
их некоторых характеристиках. Знакомить с многообразием родной природы;
с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как
человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать
представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь,
охранять и защищать ее. Учить устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о
значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень.
Закреплять представления детей 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, 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).
Лето.
Расширять и обогащать представления детей 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). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах (съедобные —
маслята, опята, лисички и т. п; несъедобные — мухомор, ложный опенок)
Подготовительная подгруппа от 6 до 7 лет.
Сенсорное развитие
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного
опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать
предметы, выделяя их цвет, величину, форму. Побуждать включать движения
рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части
предмета, гладить их и т.д. Упражнять в установлении сходства и различия
между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки;
большой красный мяч — маленький синий мяч). Формировать умение
называть свойства предметов.
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность.
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная
призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм
на плоскости. Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по
образцу, поддерживать
желание
строить
что-то
самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений. Предлагать
использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам.
По окончании игры приучать убирать игрушки на место. Знакомить детей с
простейшими пластмассовыми конструкторами. Предлагать совместно со
взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание
детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным
играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки
и т. п.).
Формирование элементарных математических представлений.
Количество и счет.

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
Формировать умение различать количество предметов: много — один (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.
Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик,
кирпичик, шар).
Ориентировка в пространстве.
Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения
окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки,
ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение. Продолжать знакомить детей с
названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда,
обувь, мебель. Формировать представления о простейших связях между
предметами ближайшего окружения.
Учить 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.).
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
Ознакомление с природой
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в
натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову,
курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках
некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их.
Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за
рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. Учить различать
по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша
и т.д.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося
им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень.

Формировать элементарные представления об осенних изменениях в
природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что
осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима.
Формировать представления о зимних природных явлениях: стало
холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. 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 с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают
бабочки.
Содержание образовательной деятельности по познавательному
направлению развития ребенка в части, формируемому участниками
образовательных отношений

Региональный компонент.
Содержание работы по краеведению «Родной край» направлено на
достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае
через решение следующих задач:
- приобщение к истории возникновения родного города села;
знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий
край;
- формирование представлений о достопримечательностях родного
села, Лебедянского района, его символах;
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их
труду;
- формирование и развитие познавательного интереса к народному
творчеству и миру ремесел в родном селе;
- формирование представлений о животном и растительном мире
родного края; о Красной книге Липецкой области;
- ознакомление с картой Липецкой области, Лебедянского района,
с.Бльшое Попово.

Планирование эколого-краеведческой работы с детьми.
Сентябрь.
Тема «Мой город».
–
Беседа «Село и селяне»

–
–

Рассматривание картины «Почтальон»
Сюжетно-ролевая игра «Почта»

Октябрь.
Тема « Улицы нашего села»
–
Целевая прогулка «Кто трудится на улицах нашего села».
–
Рассматривание фотоальбома с изображениями улиц села.
–
Экологическая акция «Чистый дворик – чистое село».
Ноябрь.
Тема «Труд селян».
–
Беседа о труде хлеборобов.
–
ОД «Откуда хлеб пришел».
–
Беседа «В гостях у бабушки в деревне».
Декабрь.
Тема «Транспорт нашего села».
–
Рассматривание транспорта игрушечного, грузового, легкового на
прогулке.
–
Дидактическая игра «Что нужно для поездки».
–
Аппликация « Веселый автобус».
Январь.
Тема «Старинный город Лебедянь».
-Рассматривание иллюстрация, фотографий, альбомов с изображением
разных архитектурных сооружений.
–
Рисование «Домик для куклы».
–
Беседа по картине «Маляр».
Февраль.
Тема « Защитники Отечества».
–
Рассматривание картин с изображением летчиков, танкистов, моряков.
–
Лепка из соленого теста «Значок в подарок».
–
Слушание рассказа о российском флаге.
Март.
Тема « Писатели о природе родного края».
–
Рассматривание фотографий писателей нашего края — М.Пришвина,
И. Бунина.
–
Чтение рассказа М. Пришвина «Журка».
Апрель.
Тема « Охрана природы».

–
–
–

Беседа «Что такое заповедник».
Знакомство с Красной книгой.
Экологическая акция «Умный взгляд на мусор».

Май.
Тема « Родная природа».
–
Чтение рассказа М.Пришвина «Золотой луг».
–
Аппликация « Одуванчики».
–
Целевая прогулка « Природа вокруг нас».
Методическое обеспечение:
1. Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа
Липецкого края. - Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС», 2000.
2. Барадулин В.А. Основы художественного ремесла: в 2 ч. - М.,
Просвещение. 1987.
3. Извекова Н.А., Латов Н.В. Праздник в семье.- М., Педагогика, 1986.
4. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебникхрестоматия по краеведению Липецкой области для дошкольного и младшего
школьного возраста. Рязань – Липецк: ГЕЛИОН, 1996.
5.
Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в 3т. - Липецк,
1999.
6. Т.И.Данилова Программа «Светофор».М.,Детство-пресс, 2009 г.
Шалаева Г.П.Правила дорожного движения для малышей. М, АСТ,
2010
7.О.А. Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения». М,
Издательство «Скрипторий»,2004г.
8. Э.Я. Степаненкова «Дошкольникам - о правилах дорожного
движения». М, «Просвещение», 1995
9.
Т.Г. Кобзева «правила дорожного движения».Система обучения
дошкольников. Волгорад, «Учитель», 2009 г.
10.Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стёркина «Безопасность», М.,Детство-пресс, 2004
г.

11. С.Николаева «Создание условий для экологического воспитания
детей». М. «Новая школа».1993.
12. С.Николаева «Воспитание экологической
дошкольном детстве». М. «Новая школа».1995.
13. С.Николаева «Место игры
дошкольников» М. «Новая школа».1996.

в

экологическом

культуры

в

воспитании

14. С.Николаева
«Экологическое
воспитание
дошкольников»
Пособие для специалистов дошкольного воспитания. М.АСТ.1998.
15. С.Николаева «Методика экологического воспитания в детском
саду». Книга для воспитателя детского сада. М. «Просвещение».1999.

16. С.Николаева «Как приобщить ребёнка к природе». М. «Новая
школа».1999.
17. С.Николаева «Любовь к природе воспитываем с детства».
Рекомендации педагогам, родителям и гувернёрам. М. «Мозайкасинтез».2002.
18. С.Николаева «Юный эколог. Система работы в подготовительной
группе детского сада».
19.
С.Николаева «Юный эколог. Система работы в старшей группе
детского сада».
20. С.Николаева «Юный эколог. Система работы в средней группе
детского сада».
1.7. Модель образовательной деятельности

Направления
Формирование
ЭМП

Формирование
целостной
картины мира

Виды детской
деятельности
познавательноисследовательская,
игровая, чтение худ.
литературы,
двигательная,
коммуникативная,
продуктивная
(конструктивная),
трудовая, музыкальнохудожественная.

Формы образовательной деятельности
Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты,
решение проблемных ситуаций, беседы,
коллекционирование, дидактические и
развивающие игры, рассматривание картин и
иллюстраций, заучивание стихов, слушание и
обсуждение худ. произведений, моделирование,
сооружение построек, создание макетов,
изготовление поделок, викторины, реализация
проектов.

2. Учебный план
Организация
непосредственно
образовательной
деятельности
осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций" (выдержки):
- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х
до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25
минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут;
- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. 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 - 30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.

Образовательная Виды НОД
область

подгруппа
младшего
возраста

Кол-во НОД в неделю
подгруппа подгруппа
среднего старшего
возраста
возраста

подгруппа
подготовит.к
школе
возраста

Познавательное
развитие

Формирование
элементарных
математических
представлений
Формирование
целостной
картины мира

ИТОГО:

Вставьте количество занятий в неделю из учебного плана
3. Перспективно-тематический план (вставить из перспективного
плана воспитателя то, что касается ФЭМП, формирования целостной
картины мира).
4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Основные направления взаимодействия с семьями воспитанников по
реализации образовательной области «Познавательное развитие»:
- обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду;
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на
ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством
совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
- показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также
предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным
местам, местам отдыха горожан (сельчан).
- привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
- показывать родителям значение развития экологического сознания как
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего
человечества.
Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников
№
п/п
1

Наименование мероприятия
«Математика в детском саду»

Форма проведения
Показ фрагмента
занятия на
родительском
собрании

Месяц
ноябрь

2
3
4
5
6

«Развиваем познавательную
активность в семье»
«Кормушка для птиц»
«Сенсорное развитие младших
дошкольников»
«Чистый родник»
«Природа реки Дон»

Консультация

сентябрь

Экологическая акция декабрь
папка-передвижка
Январь
Экологическая акция апрель
экскурсия
май
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Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в первой младшей группе детского сада. -М.,
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Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных
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Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных
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Татьяна Бондаренко: Экологические занятия с детьми 5-6 лет.–Волгоград,
Учитель, 2006 г.
Татьяна Бондаренко: Экологические занятия с детьми 6-7 лет.–Волгоград,
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Аксенова З.: Войди в природу другом. Экологическое воспитание
дошкольников. – М., Сфера, 2011 г.

А. И. Иванова. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в
детском саду.- М., Озон, 2008 г.
О. А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по
теме "Зима".- М., Озон, 2005 г.
О. А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по
теме "Осень" –М, Озон, 2005 г.
О. А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по
теме "Лето"-М ., Озон, 2005 г.
Т. А. Шорыгина. Птицы. Какие они? - М. Озон, 2007 г.
Т. А. Шорыгина. Насекомые. Какие они? - М. Озон, 2007 г.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в подготовительной группе детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2010
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в старшей группе детского сада. - М.,
Мозаика-Синтез, 2010.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада. - М.,
Мозаика-Синтез, 2012.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений во второй младшей группе детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2012.
Новикова В.П. Математика в детском саду. 3-4 года.– М., МозаикаСинтез, 2006.
Новикова В.П. Математика в детском саду. 4-5 лет.– М., Мозаика-Синтез,
2006.
Новикова В.П. Математика в детском саду. 5-6 лет.– М., Мозаика-Синтез,
2006.
Новикова В.П. Математика в детском саду. 6-7 лет.– М., Мозаика-Синтез,
2006.
Посмотрите литературу: можете внести или заменить что-то свое
5.2. Материально-техническое обеспечение.
В группе создана полноценная предметно-развивающая среда для
реализации образовательной области «Познавательное развитие»:
- уголок дидактических игр и интеллектуальной активности
периодически обогащается новыми играми, пособиями, красочным
материалом (лото, домино, шашки, шахматы, игры-головоломки т.д.);
- уголок экологии содержит оборудование для ухода за растениями:
фартуки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, мерные стаканчики
для полива, салфетки; природный календарь и т.д.;
- уголок экспериментирования с набором необходимого инвентаря для
проведения экспериментальной детской деятельности.

Может еще что-то есть в предметно-развивающей среде, чего я не указала

