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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  составлена  для  организации  воспитательно-образовательной

деятельности  воспитателя  с  детьми  от  2  до  7  лет  по  образовательной  области
«Познавательное развитие». Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ДО с
учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. -
М.: Мозаика-синтез, 2014 (далее – Программа «От рождения до школы»).

Рабочая программа обеспечивает познавательное развитие детей в возрасте от 2 до
7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.

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,  и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира».

Рабочая  программа  содержит  материал  для  организации  воспитательно-
образовательной деятельности с каждой возрастной группой детей.

Согласно  рабочей  программе  планирование  воспитательно-образовательного
процесса подразделяется:

● на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);

● образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных
моментов;

● самостоятельную деятельность детей;
● взаимодействие с семьями детей.
Выбор  форм  работы  осуществляется  педагогом  самостоятельно  и  зависит  от

контингента  воспитанников,  оснащенности  дошкольного  учреждения,  специфики
дошкольного учреждения, опыта и творческого подхода педагога.

Структура  рабочей  программы  включает  в  себя  паспорт  группы,  организацию
предметно-развивающей среды, мониторинг, примерный режим дня и перечень основных
видов организованной образовательной деятельности, планирование культурно-досуговой,
совместной  деятельности  воспитателя  и  детей,  а  также  самостоятельной  детей,  план
взаимодействия с семьями воспитанников. 
1.1 Цели  и  задачи  рабочей  программы  по  образовательной  области

«Познавательное развитие»   
Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития.
 Задачи:
• Формирование у ребенка целостной картины окружающего мира.
• Формирование элементарных математических представлений.
• Развитие сенсорных способностей.
• Развитие творческих способностей в продуктивной (конструктивной) деятельности.
Направления:

1. Формирование элементарных математических представлений.
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
3. Ознакомление с предметным окружением.
4. Ознакомление с социальным окружением.
5. Ознакомление с миром природы.
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1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы по образовательной
области «Познавательное развитие»

Реализуемая рабочая программа строится на принципах ФГОС ДО.
• Поддержка  разнообразия  детства;  сохранение  уникальности  и  самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
• Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых
(родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников  МДОУ)  и
детей.
• Уважение личности ребенка.
• Реализация  рабочей  программы  в  формах,  специфических  для  детей  разных
возрастных  групп,  прежде  всего  в  форме  игры,  познавательной  и  исследовательской
деятельности,  в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей  художественно-
эстетическое развитие ребенка.
1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Содержание  Программы  учитывает  возрастные  и  индивидуальные  особенности
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

От 2 до 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться

предметная  деятельность,  деловое  сотрудничество  ребенка  и  взрослого;
совершенствуются восприятие, речь,  начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное  мышление,  в  конце  года  появляются  основы наглядно-образного
мышления.

Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов
действия  с  различными  предметами.  Совершенствуются  соотносящие  и  орудийные
действия.

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая  выступает  в  качестве  не  только  объекта  для  подражания,  но  и  образца,
регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети  продолжают  осваивать  названия  окружающих  предметов,  учатся  выполнять
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате  обращения взрослых к ребенку,  который начинает понимать  не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они  осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1500–2500 слов.

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со
сверстниками.  В  этом возрасте  у  детей  формируются  новые  виды деятельности:  игра,
рисование, конструирование.

Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия,  которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего
года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.

Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что
ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.
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Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога»  —  окружности  и
отходящих от нее линий.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:  осуществлять выбор из  2–3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический  слух.  К
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.

Основной  формой  мышления  является  наглядно-действенная.  Ее  особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.

К  концу  третьего  года  жизни  у  детей  появляются  зачатки  наглядно-образного
мышления.  Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности  ставит  перед  собой  цель,
намечает план действия и т. п.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией  с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  трех  лет.
Ребенок  осознает  себя  как  отдельного  человека,  отличного  от  взрослого.  У  него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом,  упрямством,  нарушением  общения  с  взрослым  и  др.  Кризис  может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

От 3 до 4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую  же  функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это
противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом
деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям  с  другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей  в  изображениях  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно,  что  аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена
возведением  несложных  построек  по  образцу  и  по  замыслу.   Дети  от  использования
предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходят к сенсорным эталонам -
культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста
дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в  пространстве  группы
детского  сада,  а  при  определенной  организации  образовательного  процесса  –  и  в
помещении всего дошкольного учреждения.
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом
преобразования ситуаций в  ряде случаев осуществляются на  основе целенаправленных
проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  способны  установить  некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение,  которое
особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни  объекты  выступают  в  качестве
заместителей других.

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате
целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое  количество
норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  собственных  действий  и  действий
других детей.

Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности.  Они  скорее
играют рядом,  чем активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  возрасте
могут  наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между
детьми возникают преимущественно по поводу  игрушек.  Положение ребенка  в  группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов
поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление  поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые  словесными  указаниями.  Начинает  развиваться  самооценка,  при  этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация,  что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.

От 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить

свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать
социальные  отношения  и  понимать  подчиненность  позиций  в  различных  видах
деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  привлекательными,  чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
ролевого  поведения.  Наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором
выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  «Больница»  таким  центром
оказывается  кабинет  врача,  в  игре  Парикмахерская»  -  зал   стрижки,  а  зал  ожидания
выступает  в  качестве  периферии  игрового  пространства)  Действия  детей  в  играх
становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей,  и
воображаемые  ситуации,  и  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки
представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  статичные  и  динамичные
отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются
многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,  существенными
изменениями.  Изображение  человека  становится  более  детализированным  и
пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и
эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых
протекает  эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  разные  детали  деревянного
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конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Дети  способны  выделять
основные  части  предполагаемой  постройки.  Конструктивная  деятельность  может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование
в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1)  от  природного  материала  к  художественному  образу  (в  этом  случае  ребенок
«достраивает»  природный  материал  до  целостного  образа,  дополняя  его  различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета,  формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по
возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов.

Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  пространственного
положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие  представляет  для  дошкольников  известные  сложности,  особенно  если  они
должны  одновременно  учитывать  несколько  различных  и  при  этом  противоположных
признаков.

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 результате различных воздействий, представления о развитии и т.  Кроме того,
продолжают совершенствоваться обобщения, что является 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.  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.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развиваются
фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.

Развивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,
передавая не только главное, но и детали.

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  игровой
деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца;  усвоением  обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие  в  этом возрасте  характеризуется  анализом сложных форм объектов;
развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств
(схематизированные  представления,  комплексные  представления,  представления  о
цикличности изменений)

От 6 до 7 лет
В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают

осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.
д.

Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,
который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.
При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части  игрового  пространства  эта  роль  воспроизводится.  Например,  исполняя  роль
водителя автобуса,  ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя  новую роль,  сохранив  при  этом  роль,  взятую ранее.  Дети  могут  комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных  произведений,  передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 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,

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным  и
пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.

При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются  художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени  освоили
конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства  со  знакомыми  им  объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся
симметричными  и  пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе
зрительной ориентировки.

Дети  быстро  и  правильно  подбирают  необходимый  материал.  Они  достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка,
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и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и  придумывать  собственные,  но  этому  их  нужно  специально  обучать.  Данный  вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.

Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  Дошкольникам  уже
доступны  целостные  композиции  по  предварительному  замыслу,  которые  могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

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 еще 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.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,
грамматический  строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  Дети  начинают  активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Его
основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов  человеческой
культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой
идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
1.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную

реализацию  образовательного  потенциала  пространства  МДОУ,  группы,  а  также
территории, прилегающей к МДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учета  особенностей  и  коррекции  недостатков  их
развития.

2. Развивающая предметно-пространственная обеспечивает возможность общения
и  совместной  деятельности  детей  (в  том  числе  детей  разного  возраста)  и  взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

3. Развивающая предметно-пространственная обеспечивает:
- реализацию различных образовательных программ;
-  учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых

осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
4.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  содержательно-насыщенная,

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная:
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4.1.  Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарем  (в  соответствии  со
спецификой Программы).

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:

игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в  том числе с
песком и водой);

двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

возможность самовыражения детей.
4.2.  Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений

предметно-пространственной среды в зависимости от  образовательной ситуации,  в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

4.3. Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие  в  МДОУ  полифункциональных  (не  обладающих  жестко  закрепленным

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре).

5. Вариативность среды предполагает:
наличие в МДОУ различных пространств (для игры, конструирования, уединения и

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей;

периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,
стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую
активность детей.

6.  Доступность среды предполагает:
доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов,  всех  помещений,  где  осуществляется
образовательная деятельность;

свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;

исправность и сохранность материалов и оборудования.
7.  Безопасность  предметно-пространственной  среды  предполагает  соответствие

всех  ее  элементов  требованиям  по  обеспечению  надежности  и  безопасности  их
использования.

1.5.  Целевые  ориентиры,  планируемые  результаты  освоения  рабочей
программы по образовательной области «Познавательное развитие»

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
•  Ребенок  интересуется  окружающими предметами  и  активно  действует  с

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

• Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные
действия,  знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)  и
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
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проявлять  самостоятельность  в  бытовом  и  игровом  поведении;  проявляет  навыки
опрятности.

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по

напоминанию говорит «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до свидания»,  «спокойной ночи» (в
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов
и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия  взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;  проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

• Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,
конструирование, аппликация).

• У ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок  овладевает  культурными  основными  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.
• 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.
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• Ребенок  достаточно  хорошо владеет устной речью,  может выражать  свои
мысли и желания,  использовать речь для выражения своих мыслей,  чувств и желаний,
построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  выделять  звуки  в  словах,  у
ребенка складываются предпосылки грамотности.

• У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и  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.

• Ребенок  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.

1.6. Планируемые результаты освоения Программы
Система педагогического мониторинга

Индивидуальная карта – это диагностический материал, необходимая для оценки развития
ребенка с нормальным развитием. Предлагаемые параметры оценки для данного возраста
общеприняты в психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической
обработке. Заполненные карты позволяют сделать качественный и количественный анализ
развития конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей.
Система мониторинга соответствует ФГОС.     Диагностический материал разработан с
целью  оптимизации  образовательного  процесса  в  ДОУ,  работающем  с  детьми.  Это
достигается  путем  использования  общепринятых  критериев  развития  детей  данного
возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу «чем ниже
балл,  тем  больше  проблем  в  развитии  ребенка».  Система  мониторинга  содержит  пять
образовательных  областей,  соответствующих  ФГОС:  «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое
развитие»,   «Физическое  развитие,  что  позволяет  осуществить  комплексный  подход  к
оценке развития ребенка. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Содержание образовательной деятельности
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.  Формировать

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними.
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.).

Упражнять  в  установлении  сходства  и  различия  между  предметами,  имеющими
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой кубик -
маленький кубик).

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый
и др.

Сенсорное  развитие.  Продолжать  работу  по  обогащению  непосредственного
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды
восприятия.  Помогать  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.).

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный
опыт  детей  (пирамидки  (башенки)  из  5–8  колец  разной  величины;  «Геометрическая
мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей),
складные  кубики  (4–6  шт.)  и  др.);  развивать  аналитические  способности  (умение
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных
предметов по одному из сенсорных признаков - цвет, форма, величина).

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и
т.  п.);  слуховой  дифференциации  («Что  звучит?»  и  т.  п.);  тактильных  ощущений,
температурных  различий  («Чудесный  мешочек»,  «Теплый  -  холодный»,  «Легкий  -
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями,
шнуровкой и т. д.).

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Первичные представления об объектах окружающего мира.  Формировать умение

сосредоточивать  внимание  на  предметах  и  явлениях  предметно-пространственной
развивающей среды; устанавливать  простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.

Учить  определять  цвет,  величину,  форму,  вес  (легкий,  тяжелый)  предметов;
расположение  их  по  отношению  к  ребенку  (далеко,  близко,  высоко).  Знакомить  с
материалами  (дерево,  бумага,  ткань,  глина),  их  свойствами  (прочность,  твердость,
мягкость).

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить
способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется
— не  рвется).  Учить  группировать  и  классифицировать  знакомые  предметы (обувь  —
одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).

Сенсорное  развитие.  Обогащать  чувственный  опыт  детей,  развивать  умение
фиксировать  его  в  речи.  Совершенствовать  восприятие  (активно  включая  все  органы
чувств).  Развивать  образные  представления  (используя  при  характеристике  предметов
эпитеты и сравнения).

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.
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Совершенствовать  навыки установления  тождества  и  различия  предметов  по  их
свойствам: величине, форме, цвету.

Подсказывать  детям  название  форм  (круглая,  треугольная,  прямоугольная  и
квадратная).

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние
и  маленькие;  2–3  цветов),  собирать  пирамидку  из  уменьшающихся  по  размеру  колец,
чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.

В  совместных  дидактических  играх  учить  детей  выполнять  постепенно
усложняющиеся правила.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
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,  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.

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 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.)

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
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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  играх-
соревнованиях.

Подготовительная   группа (от 6 до 7 лет)
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять

и  уточнять  представления  детей  о  предметном  мире;  о  простейших  связях  между
предметами ближайшего окружения.

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах
и  качествах  различных  материалов.  Расширять  представления  о  качестве  поверхности
предметов и объектов.

Учить  применять  разнообразные  способы  обследования  предметов  (наложение,
приложение, сравнение по количеству и т. д.).

Развивать  познавательно-исследовательский  интерес,  показывая  занимательные
опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.

Сенсорное  развитие.  Развивать  зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус,
сенсомоторные способности.

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в
разнообразных видах деятельности.

Развивать  умение  созерцать  предметы,  явления  (всматриваться,  вслушиваться),
направляя внимание на более тонкое различение их качеств.

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать
предметы по форме,  величине,  строению,  положению в  пространстве,  цвету;  выделять
характерные  детали,  красивые  сочетания  цветов  и  оттенков,  различные  звуки
(музыкальные, природные и др.).

Развивать  умение  классифицировать  предметы  по  общим  качествам  (форме,
величине, строению, цвету).

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная  деятельность.  Развивать  проектную  деятельность  все  типов

(исследовательскую, творческую, нормативную).
В  исследовательской  проектной  деятельности  формировать  умение  уделять

внимание  анализу  эффективности  источников  информации.  Поощрять  обсуждение
проекта в кругу сверстников.

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового
характера.

В  работе  над  нормативными  проектами  поощрять  обсуждение  детьми
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут
возникнуть при нарушении установленных норм.

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных
смыслов и выражении их в образной форме.

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего.

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников
игры.

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную
задачу.
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Привлекать  детей  к  созданию  некоторых  дидактических  игр  («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.

Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре  необходимых  для  подготовки  к
школе  качеств:  произвольного  поведения,  ассоциативно-образного  и  логического
мышления, воображения, познавательной активности.

Приобщение к социокультурным ценностям
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.
Способствовать  появлению  в  словаре  детей  обобщающих  понятий:  игрушки,

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
 Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Продолжать  знакомить  детей  с  предметами  ближайшего  окружения,  их

назначением.
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.
Рассказывать  детям  о  понятных  им  профессиях  (воспитатель,  помощник

воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач,  продавец,  повар,  шофер,  строитель),
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
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 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).

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет)
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Формировать  представления  о  предметах,  облегчающих  труд  людей  на

производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный,

водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
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Углублять  представления  детей  о  дальнейшем  обучении,  формировать
элементарные  знания  о  специфике  школы,  колледжа,  вуза  (по  возможности  посетить
школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).

Расширять  осведомленность  детей  в  сферах  человеческой  деятельности  (наука,
искусство,  производство  и  сфера  услуг,  сельское  хозяйство),  представления  об  их
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных
областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;
создать  коллективное  панно  или  рисунок,  приготовить  что-либо;  помочь  собрать  на
прогулку  младшую  группу;  вырастить  съедобное  растение,  ухаживать  за  домашними
животными).

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение
для  общества,  бюджет  семьи,  разные  уровни  обеспеченности  людей,  необходимость
помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).

Формировать  элементарные  представления  об  эволюции  Земли  (возникновение
Земли,  эволюция  растительного  и  животного  мира),  месте  человека  в  природном  и
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.

Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов
мира), игру и продуктивные виды деятельности.

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных
стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру,
обычаи и традиции.

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о
детстве  ребят в других странах,  о  правах детей в  мире (Декларация прав ребенка),  об
отечественных  и  международных  организациях,  занимающихся  соблюдением  прав
ребенка  (органы опеки,  ЮНЕСКО и  др.).  Формировать  элементарные представления о
свободе личности ,как достижении человечества.

Формирование элементарных математических представлений
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Количество.  Привлекать  детей  к  формированию  групп  однородных  предметов.  Учить
различать количество предметов (один — много).

Величина.  Привлекать  внимание  детей к  предметам контрастных размеров  и  их
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и
пр.).

Ориентировка  в  пространстве.  Продолжать  накапливать  у  детей  опыт
практического  освоения  окружающего  пространства  (помещений  группы  и  участка
детского сада).

Расширять  опыт  ориентировки  в  частях  собственного  тела  (голова,  лицо,  руки,
ноги, спина).

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)

Количество.  Развивать  умение  видеть  общий  признак  предметов  группы  (все  мячи  —
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).

Учить 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».

Сравнивать  две  равные  (неравные)  группы  предметов  на  основе  взаимного
сопоставления  элементов  (предметов).  Познакомить  с  приемами  последовательного

17



наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 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».

Учить  устанавливать  равенство  между  неравными  по  количеству  группами
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству
группе или убавления одного предмета из большей группы.

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 словами (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  детей  с  геометрическими  фигурами:  кругом,  квадратом,
треугольником. Учить 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.  Учить  ориентироваться  в  контрастных  частях  суток:
день — ночь, утро — вечер.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  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 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 (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 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).
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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  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.

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 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, а впереди — 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.

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Количество  и  счет.  Развивать  общие  представления  о  множестве:  умение

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в
которых предметы отличаются определенными признаками.

Упражнять  в  объединении,  дополнении множеств,  удалении из  множества  части
или  отдельных  его  частей.  Устанавливать  отношения  между  отдельными  частями
множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления
пар предметов или соединения предметов стрелками.

Совершенствовать  навыки  количественного  и  порядкового  счета  в  пределах  10.
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами
второго десятка.
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Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6
на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах
10).

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и
предыдущее число к  названному или обозначенному цифрой,  определять пропущенное
число.

Знакомить с составом чисел в пределах 10.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее

(в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить  с  монетами  достоинством  1,  5,  10  копеек,  1,  2,  5,  10  рублей

(различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на

сложение  (к  большему  прибавляется  меньшее)  и  на  вычитание  (вычитаемое  меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком
отношения равно (=).

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не
один, а несколько предметов или часть предмета.

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги,
ткани  и  др.),  а  также  используя  условную  меру;  правильно  обозначать  части  целого
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.);
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое
по известным частям.

Формировать  у  детей  первоначальные  измерительные  умения.  Учить  измерять
длину,  ширину,  высоту предметов (отрезки прямых линий)  с  помощью условной меры
(бумаги в клетку).

Учить  детей  измерять  объем  жидких  и  сыпучих  веществ  с  помощью  условной
меры.

Дать представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.

Познакомить с весами.
Развивать  представление  о  том,  что  результат  измерения  (длины,  веса,  объема

предметов) зависит от величины условной меры.
Форма.  Уточнить  знание  известных  геометрических  фигур,  их  элементов

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать  представление  о  многоугольнике  (на  примере  треугольника  и

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.
Учить  распознавать  фигуры  независимо  от  их  пространственного  положения,

изображать,  располагать  на  плоскости,  упорядочивать  по  размерам,  классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам.

Моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких  треугольников
один  многоугольник,  из  нескольких  маленьких  квадратов  —  один  большой
прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух
коротких  отрезков  —  один  длинный  и  т.  д.;  конструировать  фигуры  по  словесному
описанию и перечислению определения не даются их характерных свойств; составлять
тематические композиции из фигур по собственному замыслу.

Анализировать  форму  предметов  в  целом  и  отдельных  их  частей;  воссоздавать
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию,
представлению.

Ориентировка  в  пространстве.  Учить  детей  ориентироваться  на  ограниченной
территории (лист бумаги,  учебная доска,  страница тетради,  книги и т.  д.);  располагать
предметы  и  их  изображения  в  указанном  направлении,  отражать  в  речи  их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в
левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
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Познакомить  с  планом,  схемой,  маршрутом,  картой.  Развивать  способность  к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана,
схемы.

Учить  «читать»  простейшую  графическую  информацию,  обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо,  справа  налево,  снизу  вверх,  сверху  вниз;  самостоятельно  передвигаться  в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его
текучести,  периодичности,  необратимости,  последовательности  всех  дней  недели,
месяцев, времен года.

Учить  пользоваться  в  речи  понятиями:  «сначала»,  «потом»,  «до»,  «после»,
«раньше», «позже», «в одно и то же время».

Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  время,  регулировать  свою
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных
интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ознакомление с миром природы

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Знакомить детей с доступными явлениями природы.

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку,
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.

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

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке,  за рыбками в
аквариуме; подкармливать птиц.

Учить  различать  по  внешнему  виду  овощи (помидор,  огурец,  морковь  и  др.)  и
фрукты (яблоко, груша и др.).

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на

деревьях пожелтели и опадают листья.  Формировать  представления о том,  что  осенью
созревают многие овощи и фрукты.

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно,
идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в
снежки, лепка снеговика и т. п.).

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело,
тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
          Младшая группа (от 3 до 4 лет)
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 и др.).

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить
узнавать лягушку.

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.

Расширять  представления  детей  о  насекомых  (бабочка,  майский  жук,  божья
коровка, стрекоза и др.).

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь,
репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).
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Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.).

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о
том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года
и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых
и детей.

Дать  представления  о  свойствах  воды  (льется,  переливается,  нагревается,
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый,
от тепла — тает).

Учить  отражать  полученные  впечатления  в  речи  и  продуктивных  видах
деятельности.

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение
не полить, оно может засохнуть и т. п.).

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).

Сезонные наблюдения
Осень.  Учить  замечать  изменения  в  природе:  становится  холоднее,  идут  дожди,

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают
в теплые края.

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и
фрукты и называть их.

Зима.  Расширять  представления  о  характерных  особенностях  зимней  природы
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).

Организовывать  наблюдения  за  птицами,  прилетающими  на  участок,
подкармливать их.  Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе,
пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке
поделок из снега, украшении снежных построек.

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы:
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать
солнышко  —  потеплело  —  появилась  травка,  запели  птицы,  люди  заменили  теплую
одежду на облегченную.

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето.  Расширять  представления  о  летних  изменениях  в  природе:  жарко,  яркое

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  природе.  Учить  наблюдать,  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.
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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 (ласточка, скворец и др.).

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  сокращение

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить  детей  с  тем,  как  некоторые  животные  готовятся  к  зиме  (лягушки,

ящерицы,  черепахи,  ежи,  медведи  впадают  в  спячку,  зайцы  линяют,  некоторые  птицы
(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).

Зима.  Расширять  и  обогащать  знания  детей  об  особенностях  зимней  природы
(холода,  заморозки,  снегопады,  сильные  ветры),  особенностях  деятельности  людей  в
городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает
снег,  разливаются  реки,  прилетают  птицы,  травка  и  цветы  быстрее  появляются  на
солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей;
много корма для зверей, птиц и их детенышей).

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята,
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Расширять  и  уточнять  представления  детей  о  деревьях,  кустарниках,  травянистых
растениях; растениях луга, сада, леса.

Конкретизировать  представления детей об условиях  жизни комнатных растений.
Знакомить  со  способами  их  вегетативного  размножения  (черенками,  листьями,  усами).
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.
Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).

Расширять  и  систематизировать  знания  о  домашних,  зимующих  и  перелетных
птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об
особенностях приспособления животных к окружающей среде.

Расширять  знания  детей  о  млекопитающих,  земноводных  и  пресмыкающихся.
Знакомить  с  некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся  от  врагов
(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).

Расширять  представления  о  насекомых.  Знакомить  с  особенностями  их  жизни
(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в
дуплах, ульях).
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Учить  различать  по внешнему виду и  правильно называть  бабочек (капустница,
крапивница,  павлиний  глаз  и  др.)  и  жуков  (божья  коровка,  жужелица  и  др.).  Учить
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).

Развивать  интерес  к  родному  краю.  Воспитывать  уважение  к  труду  сельских
жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
Закреплять  умение  передавать  свое  отношение  к  природе  в  рассказах  и

продуктивных видах деятельности.
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит

от  окружающей  среды:  чистые  воздух,  вода,  лес,  почва  благоприятно  сказываются  на
здоровье и жизни человека.

Закреплять  умение  правильно вести  себя  в  природе  (не  ломать  кустов  и  ветвей
деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).

Оформлять  альбомы о временах года:  подбирать  картинки,  фотографии,  детские
рисунки и рассказы.

Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить

замечать  приметы  осени  (похолодало;  земля  от  заморозков  стала  твердой;  заледенели
лужи; листопад; иней на почве).

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают.
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Учить  собирать  природный  материал  (семена,  шишки,  желуди,  листья)  для

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

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).
Обращать  внимание детей на  то,  что  на  некоторых деревьях долго сохраняются

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.;

из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).
Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.
Привлекать к посадке семена овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе

(чаще  светит  солнце,  зацветают  подснежники;  распускаются  почки  на  деревьях  и
кустарниках,  начинается  ледоход;  пробуждаются  травяные  лягушки,  жабы,  ящерицы;
птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).

Познакомить  с  термометром  (столбик  с  ртутью  может  быстро  подниматься  и
опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце).

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать

новые  листочки,  зацветают  и  т.  д.);  пересаживать  комнатные  растения,  в  том  числе
способом черенкования.

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне»,

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.
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Лето.  Уточнять  представления  детей  об  изменениях,  происходящих  в  природе
(самые  длинные  дни  и  короткие  ночи,  тепло,  жарко;  бывают  ливневые  дожди,  грозы,
радуга).

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

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью,
скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу»,
«Появились опята — лето кончилось».

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет наубыль).

Знакомить  с  трудом людей на  полях,  в  садах  и  огородах.  Воспитывать  желание
помогать взрослым.

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Содержание  Возраст Совместная
деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная
деятельность 

1.Формирование
элементарных 
математических 
представлений 
- количество, счет
- величина 
- форма 
- ориентировка в 
пространстве
- ориентировка  
во  времени 

3-5 лет  Упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Рассматривание (ср. 
гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
Досуг 

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание (ср. 
гр.)
Наблюдение (ср. гр.)

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные) 

5-7 лет Занятия
Проблемно-поисковые
ситуации
Упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг,  КВН,  чтение 

Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание 
Наблюдение

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные) 

2. Детское  
эксперименти-
рование

3-5 лет  Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ
Игры 
экспериментирования
(ср. гр.)
Простейшие  опыты

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на 
прогулке
Развивающие игры

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)
Игры-
экспериментирования
Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная 
детская деятельность
(включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
изобразительную, 
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конструирование из 
разных материалов, 
игровую)

5-7 лет Занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ
Тематическая 
прогулка
КВН (подг. гр.)

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на 
прогулке
Игры 
экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)
Игры-
экспериментирования
Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов 
Наблюдение 
Детская деятельность
(включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую)

3.Формирование
целостной  
картины  мира, 
расширение  
кругозора
-  предметное  и 
социальное  
окружение
-  ознакомление  с
природой

3-5 лет Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Игра-
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ 
Беседы 
 Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые обучающие 
ситуации
Рассматривание 
Наблюдение 
Труд  в уголке 
природе
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование 
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ
Беседа 

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые обучающие 
ситуации
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование из 
разных материалов
Развивающие игры 

5-7 лет Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов 
 Труд  в уголке 
природе, огороде, 
цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование,

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Труд  в уголке 
природе, огороде, 
цветнике
Подкормка птиц
Выращивание 
растений
Экспериментирование
Исследовательская 

Сюжетно-ролевая 
игра
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение 
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная 
художественно-
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опыты
Моделирование
Исследовательская 
деятельность
Комплексные, 
интегрированные 
занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций, 
музейных экспозиций
Проектная 
деятельность
Проблемные ситуации
Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения

деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций
Проектная 
деятельность
Проблемные ситуации

речевая деятельность
Деятельность в уголке
природы 

Виды деятельности для детей от 2-7 лет.
Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами
программы  и  реализуется  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,
познавательно-исследовательской  деятельности  -  как  сквозных  механизмах  развития
ребенка):

● игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 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 (в помещении и на улице);
● конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,

бумагу, природный и иной материал; 
● изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
● музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
● двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы  активности

ребенка.

2.3.  Организация образовательного процесса

Образовательный  процесс  -  это  интеграция  образовательных  областей,
обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по
основным направлениям, в которых умело, сочетаются следующие функции:

- воспитательная – развитие ценностных отношений (основ мировоззрения);
-  образовательная (познавательная)  –  воспитание интереса  к  получению знаний,

которые выступают в качестве средств, способствующих развитию новых качеств ребенка;
- развивающая – развитие познавательных и психических процессов;
-  социализирующая  –  овладение  детьми  системой  общественных  отношений  и

социально приемлемого поведения;
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- оздоровительно-профилактическая – привитие навыков здорового образа жизни.
Оптимальные  условия  для  развития  ребенка  –  это  продуманное  соотношение

свободной,  регламентируемой  и  нерегламентированной  (совместная  деятельность
педагогов  и  детей  и  самостоятельная  деятельность  детей)  форм деятельности  ребенка.
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во
всех  возрастных  группах  предусмотрен  определенный  баланс  различных  видов
деятельности:

Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
деятельность (ч)

самостоятельная
деятельность (ч)

2-3 года 2 не более 10 мин 6,5-7 2-3
3-4 года 2  не более 15 мин 6- 6,5 3-4
5 – 6 лет 2-3 не более 20-25 мин 5 - 5,5 3-4

6-7 лет 3  не более 30 мин. 5 - 5,5 3-4

Формы организации непрерывно-образовательной деятельности:
В дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные 
Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует

санитарно  -  эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН   2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций",
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26   (зарегистрировано  Министерством  юстиции
Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 
для детей 3-го года жизни - не более 10 минут, 
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
в младших и средней группах не превышает 20-30 и 40 минут соответственно, в

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,

проводят  физкультминутку.  Перерывы  между  периодами  непрерывно  образовательной
деятельности  -  не  менее  10  минут.  Образовательный  процесс  осуществляется  в
соответствии  с  Учебным  планом  и  расписанием  организованной  образовательной
деятельности.  Непрерывно  образовательная  деятельность  с  детьми    старшего
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не
чаще 2 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В
середине  непрерывно  образовательной  деятельности  статического  характера  проводят
физкультминутку.

Непрерывно  образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного  и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывно
образовательную деятельность.

Непрерывно-образовательная  деятельность,  требующая  повышенной
познавательной  активности  и  умственного  напряжения  детей,  проводится  в  первую
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.

2.4.  Самостоятельная деятельность детей
 Самостоятельная деятельность детей включает две стороны: адаптивную (умение

понимать  существующие  социальные  нормы  и  действовать  в  соответствии  с  ними)  и
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активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
В  ходе  реализации  рабочей  программы  дошкольники  получают  позитивный

социальный  опыт  создания  и  воплощения  собственных  замыслов.  Дети  должны
чувствовать,  что  их  попытки  пробовать  новое,  в  том  числе  и  при  планировании
собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.  Это возможно в том
случае,  если  образовательная  ситуация  будет  строиться  с  учетом  детских  интересов.
Образовательная  траектория  группы  детей  может  меняться  с  учетом  происходящих  в
жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность  человека  (инициативность,  автономия,  ответственность)
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого
условия. 

Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

● учиться  на  собственном  опыте,  экспериментировать  с  различными
объектами, в том числе с растениями;

● находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных
группах; 

●  изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с
возникающими игровыми ситуациями;

● быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать

ситуации, в которых дошкольники учатся:
● при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
● совершать  выбор  и  обосновывать  его  (например,  детям  можно

предспециальные способы фиксации их выбора);
● предъявлять  и  обосновывать  свою  инициативу  (замыслы,  предложения  и

пр.);
● планировать  собственные  действия  индивидуально  и  в  малой  группе,

команде;
● оценивать  результаты  своих  действий  индивидуально  и  в  малой  группе,

команде.
Важно,  чтобы  все  утренники  и  праздники  создавались  с  учетом  детской

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  должны

способствовать развитию самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять
из  различных  площадок  (мастерских,  исследовательских  площадок,  художественных
студий,  библиотечек,  игровых,  лабораторий  и  пр.),  которые  дети  могут  выбирать  по
собственному  желанию.  Предметно-пространственная  среда  должна  меняться  в
соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В
течение  дня  необходимо  выделять  время,  чтобы  дети  могли  выбрать  пространство
активности (площадку) по собственному желанию.

Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным

исследованием окружающего  мира,  в  ходе  которого  он  самостоятельно  и  при  помощи
взрослого  совершает  открытия.  Педагог  должен  создавать  ситуации,  в  которых  может
проявляться  детская  познавательная  активность,  а  не  просто  воспроизведение
информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать,
одевания, подготовки к празднику и т. д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
●регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только  воспроизведения

информации, но и мышления; 
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●регулярно  предлагая  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в  том  числе  -
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;

●обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
● позволяя  детям  определиться  с  решением  в  ходе  обсуждения  той  или  иной

ситуации; 
●организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
●строя  обсуждение  с  учетом  высказываний  детей,  которые  могут  изменить  ход

дискуссии;
●помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
●помогая организовать дискуссию;
●предлагая  дополнительные  средства  (двигательные,  образные,  в  т.  ч.  наглядные

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности
В  дошкольном  возрасте  у  детей  должен  появиться  опыт  создания  собственного

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С  целью развития  проектной деятельности  в  группе  следует  создавать  открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо
регулярно  выделять  время  для  проектной  деятельности,  создавать  условия  для
презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
● создавать  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское  любопытство,

стимулируют стремление к исследованию;
● быть  внимательными  к  детским  вопросам,  возникающим  в  разных  ситуациях,

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;

● поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;

● помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
● в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
● помогать  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений,

аргументировать выбор варианта.
Стимулируя  детей  к  исследованию  и  творчеству,  следует  предлагать  им  большое

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение
— важные элементы среды исследования,  содержащие множество явлений и объектов,
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей
и детей. 

2.5. Культурно - досуговая деятельность
 Развитие  культурно  -  досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),  эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

В рабочей программе обозначены задачи педагога и приведен примерный перечень
возможных событий, праздников, мероприятий.

Сентябрь – День знаний, месячник «Моя безопасность».
Октябрь – Осенний праздник. 
Ноябрь – День народного единства. 
Декабрь – Новогодний праздник.
Январь – Малые зимние Олимпийские игры.
Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 
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Март – Международный женский день.
Апрель – День космонавтики, Встреча Весны, Пасха.
Май – День Победы, Выпускной бал.
Июнь – День защиты детей, День независимости России.
Июль – День семьи, День Нептуна.

 2.6.  Организация  и  формы  работы  с  родителями  (законными
представителями)

● Взаимопознание: социально-педагогическая диагностика с использованием
бесед,  анкетирования,  сочинений;  посещение  педагогами  семей  воспитанников;
организация  дней  открытых  дверей  в  детском  саду;  разнообразные  собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон.

● Взаимоинформирование:  происходит  при  непосредственном  общении  (в
ходе  бесед,  консультаций,  на  собраниях,  конференциях)  либо  опосредованно,  при
получении  информации  из  различных  источников:  стендов,  семейных  календарей,
разнообразных  буклетов,  интернет-сайтов  (детского  сада,  органов  управления
образованием), а также переписки (в том числе электронной).

● Непрерывное образование воспитывающих взрослых: конференции (в том
числе  и  онлайн-конференции),  родительские  собрания,  родительские  и  педагогические
чтения, лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.

● Совместная  деятельность  педагогов,  родителей,  детей:  акции,   вечера
музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента,
семейные  гостиные,  фестивали,  семейные  клубы,  вечера  вопросов  и  ответов,  салоны,
студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность.

Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников
осуществляется по плану:

Содержание работы Формы Срок
Мониторинговые
исследования

- Анкетирование
- Социологический опрос
- Обновление социального паспорта 
- Анализ семей по социальным группам

2 раза в год

Участие  в  создании
условий

-Участие  в  субботниках  по  благоустройству
территории;
-помощь  в  создании  предметно-
пространственной  среды;
-оказание помощи в ремонтных работах

Постоянно

Участие в управлении 
МДОУ

-  участие  в  работе  попечительского  совета,
родительского  комитета,  педагогических
советах.

По плану

Участие в 
просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей

-наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи;
-памятки;
-создание странички на сайте МДОУ;
-консультации,  семинары,  семинары-
практикумы;
-  распространение  опыта  семейного
воспитания;
-родительские собрания;

В  течение
года

В воспитательно- - Дни открытых дверей;  В  течение
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образовательном 
процессе МДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений
с  целью  вовлечения
родителей  в  единое
образовательное
пространство

- Дни здоровья;
- Совместные праздники, развлечения;
-Встречи с интересными людьми;
-  Участие  в  творческих  выставках,  смотрах-
конкурсах;
-  Мероприятия  с  родителями  в  рамках
проектной деятельности;
- Творческие отчеты кружков;
-  Сотрудничество с организациями 
дополнительного образования; 
- Проведение экскурсий.

года

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Содержание методического обеспечения
Образовательная область «Познавательное развитие»    

Программы Технологии и методики

Основная общеобразовательная Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных
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программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы»  под редакцией Н.Е. 
Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой – Москва Мозаика-
Синтез, 2014.  

математических представлений» (во всех возрастных 
группах);
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой» (во всех 
возрастных группах); М.: Мозаика-Синтез, 2009- 2014;
Дыбина О.Б. «Ознакомление с окружающим миром» (во всех
возрастных группах) М.: Мозаика-Синтез, 2009- 2014;
Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова   «Развитие 
познавательных способностей дошкольников» М.: Мозаика-
Синтез 2014;
Н.Е.Веракса, О.Р.Галимова «Познавательская – 
исследовательская деятельность дошкольников» М.: 
Мозаика-Синтез, 2009- 2014;
Серия «Мир в картинках»:
Авиация: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-
Синтез, 2005- 2017.
Автомобильный транспорт: Наглядно-дидактическое 
пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011.
Арктика и Антарктика: Наглядно-дидактическое пособие. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011.
Бытовая техника: Наглядно-дидактическое пособие, -М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2011.
Водный транспорт: Наглядно-дидактическое пособие, -М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2011.
Высоко в горах: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2011.
Государственные символы России: Наглядно-дидактическое 
пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2011.
Деревья и листья: Наглядно-дидактическое пособие, —М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2011.
Домашние животные: Наглядно-дидактическое пособие. — 
М.: Мозаика-Синтез» 2005-2011.
Домашние птицы: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2011.
Животные — домашние питомцы: Наглядно-дидактическое 
пособие. — М.: Мозаика-Сннтез, 2005-2011.
Животные жарких стран: Наглядно-дидактическое пособие. 
— М.: Мозаика- Синтез, 2005-2011.
Животные средней полосы: Наглядно-дидактическое 
пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011.
Инструменты домашнего мастера: Наглядно-дидактическое 
пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011.
Космос: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2011.
Насекомые: Наглядно-дидактическое пособие. -М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2011. 
Овощи: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2011.
Посуда: Наглядно-дидактическое пособие, -М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2011.
 Собаки - друзья и помощники: Наглядно-дидактическое 
пособие. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011.
Фрукты: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2011.
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Ягоды лесные: Наглядно-дидактическое пособие. -годы 
садовые: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2011.

3.2.  Организация распорядка и режима дня
Непременным  условием  здорового  образа  жизни  и  успешного  развития  детей

является  правильный  режим.  Правильный  режим  дня  -  это  рациональная
продолжительность  и  разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха
детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является
его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

При  осуществлении  режимных  моментов  учитываются  индивидуальные
особенности  ребёнка  (длительность  сна,  вкусовые  предпочтения,  темп  деятельности  и
т.п.).   Чем  ближе  к  индивидуальным особенностям ребёнка  режим детского  сада,  тем
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя
из  особенностей  сезона,  индивидуальных  особенностей  детей,  состояния  здоровья.  На
гибкость режима влияет и окружающий социум. 

- Пребывание детей с 7-00 утра до 19-00 вечера;
- Индивидуальная и групповая образовательная деятельность;
- Игровая деятельность детей.
Режим  дня  отвечает  требованиям  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций». Режим дня в группах различен и зависит от
возраста детей
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3.3  Организация  предметно-пространственной  развивающей  среды  по
образовательной области «Познавательное развитие»
        Центр сенсорного развития.

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, колокольчики, бубен)
2. Настольная ширма.
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3. Записи «голосов природы» (шум листьев, дождя, ветра, голоса птиц и животных).
4. Картинки с изображением животных и птиц.
5. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения.
6. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками.

Центр «Мы познаем мир»
1. Столик для проведения экспериментов.
2. Халатики, фартуки.
3. Контейнеры с крышками с природным материалом и сыпучими продуктами (песок,

глина,  земля,  камушки,  ракушки,  опилки,  различные  семена  и  плоды  деревьев,
крупы, соль, сахарный песок).

4. Увеличительное стекло, микроскоп.
5. Игрушечные весы, мерные кружки, ложки.
6. Комнатные растения с указаниями.
7. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы.
8. Дидактические игры по экологии.
9. Календарь природы.
10.  Схемы, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.

Центр математического развития.
1. Счетный материал, счётные палочки.
2. Предметные картинки для счёта.
3. Комплект цифр для магнитной доски.
4. Наборы геометрических фигур.
5. Настольно-печатные игры, дидактический материал.
6. Часы.
7. Ленты широкие и узкие, верёвочки разной длины, толщины, цветов.
8. Математические лото и домино.
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