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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

                            

1.  Пояснительная записка 

 

     Познавательное развитие является частью образовательного процесса, 

обеспечивающего разностороннее развитие личности, мотивации и 

способностей детей, их интересов.  

 Рабочая   программа  МБДОУ «Детский  сад  комбинированного № 

62» по познавательному  развитию  разработана с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, 

Основанием для разработки рабочей программы по познавательному 

развитию    детей от 1,5 до 7 лет служит: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования, утвержденный  приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 г. года № 1155; 

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 

г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» от 15мая 2013 года № 26 «Об утверждении  СанПин» 

2.4.3049-13); 

 Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 года; 

 Семейный Кодекс Российской Федерации; 

 Устав    муниципального   бюджетного   дошкольного   

образовательного учреждения «Детский сад  комбинированного вида 

№  62» г. Курска;                                                                                                         

 Лицензия    на      право     ведения     образовательной       деятельности, 

регистрационный № 1219 от 28.03.2012 года, выданная Комитетом 

образования и науки Курской области.  

Рабочая программа сформирована  как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ 

комплексной     программы    «От    рождения    до    школы»   под     

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса. Рабочая  программа по познавательному 

развитию может корректироваться в связи с изменениями нормативно – 

правовой базы дошкольного учреждения, образовательного запроса 

родительской общественности и видовой структуры групп. 

 

1.1.Цели и задачи Программы по познавательному развитию. 

Цели:  

 развитие    интересов    детей,    любознательности   и    познавательной  

мотивации;  

 формирование    познавательных    действий,    становление    сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

 формирование   первичных    представлений   о   себе,   других    людях,  

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 Задачи: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы. 

 

Образовательный процесс строится на основе оценки состояния 

здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства. 

 

•   Принцип   развивающего   образования  –  реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

•    Принцип  научной  обоснованности  и  практической применимости –    

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования; 

•    Принцип  полноты,   необходимости   и  достаточности  –   позволяет  

решать   поставленные   цели   и   задачи   на   необходимом   и    достаточном    

материале, максимально приближаться к разумному «минимум»; 

•    Принцип системности и непрерывности: 
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―  полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, 

―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных 

категорий в ДОУ, 

―  взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного образования 

в ДОУ; 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

этих областей; 

 • Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса  – использование разнообразных форм работы с детьми, 

обусловленных возрастными особенностями; 

 •  Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач образования детей дошкольного возраста, т.е. формирование 

знаний, умений и навыков, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей, посещающих дошкольное учреждение; 

 • Принцип гуманизации, дифференциации и индивидуализации – 

признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, 

развития   в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.  

Формирование программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребѐнка, 

реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

  целостное развитие дошкольников и готовность личности к 

дальнейшему развитию, 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

  психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

  развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учѐтом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

 

2. Системно-деятельные подходы: 

 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 
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  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности,  организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 

узнают новое путѐм решения проблемных задач; 

  креативность – «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

  овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

Немаловажное значение для успешной реализации цели и задач 

образовательной программы дошкольного учреждения имеют условия 

развития детей в рамках единого образовательного пространства. 

Организация образовательного процесса определяется календарным учебным 

графиком, который включает организацию образовательной деятельности 

детей, проведение диагностического обследования, организацию летнего 

оздоровительного отдыха. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста по познавательному развитию. 
 

Дети от 1,5 до 3 лет (первая младшая группа) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются 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 простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых 

 

Дети от 3 до 4 лет (Вторая младшая группа) 

В этом возрасте у ребѐнка накапливается определѐнный 

запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом: 
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 он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). 

Если перед ребѐнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них 

самостоятельно назовѐт; 

 малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещѐ путать овал и 

круг, квадрат и прямоугольник; 

 ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 3-5 предметов 

(более пяти предметов детям трѐхлетнего возраста не следует предлагать); 

 малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине покупают игрушки, хлеб и др.); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая 

машина, грузовая машина, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофѐр,), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый). 

 малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

 ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, двора и 

т. п.  

 

Дети от 4 до 5 лет (Средняя группа) 
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может целенаправленно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен 

придерживаться определѐнной последовательности: выделять основные 

части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные 

части. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым (занимается 

интересной деятельностью в течение 15-20 минут) – если ребѐнок пошѐл за 

мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 
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деятельности ребѐнка появляется действие по правилу. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В 5 лет интенсивно развивается память ребѐнка – он может запомнить уже 5-

6 предметов (из 10-15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках. 

Цепкая память позволяет ребѐнку 4-5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта 

ребѐнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. 

Однако образы у ребѐнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся 

внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще 

определенной цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. 

Взрослому необходимо понимать, что воображение помогает ребѐнку 

познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. 

Развитие воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. 

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, 

видят геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно 

называют времена года, части суток. Различают правую и левую руку. 

 

Дети от 5 до 6 лет (Старшая группа) 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов углубляются: ребѐнок хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный); может рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов. Ребенок 5-6 лет умеет из 

неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого 

большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку 

геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти 

фигуры; ориентируется на листе бумаги. Освоение времени все ещѐ не 

совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо 

усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым (отобрать несколько 

фигур определѐнной формы и цвета, найти на картинке изображения 

предметов и заштриховать их определѐнным образом). 
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Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приѐмы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, 

карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-

образное мышление, которое позволяет ребѐнку решать более сложные 

задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.). К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, 

когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом 

пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые 

можно решить без практических проб, ребѐнок нередко может решать в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалѐнные последствия 

собственных действий и поступков. 

 

Дети от 6 до 7 лет  (Подготовительная к школе группа) 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 

только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и тѐмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелѐный и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребѐнок успешно 

различает как основные геометрические формы, так и их разновидности, 

например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 

считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший 

дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 

различия. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

        К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им без 

специальной цели запоминать достаточно большой объѐм информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания — 

повторение (шѐпотом, либо про себя). Также ребѐнок может использовать 

более сложный способ – логическое упорядочивание (разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). 

Ребѐнок начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определѐнной 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 
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запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остаѐтся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость 

памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче 

прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках – передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной 

помощи взрослого возникает вероятность того, что воображение будет 

направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 

напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребѐнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребѐнок может совершать в уме, не прибегая к практическим 

действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и классификацию 

предметов дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 

возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и 

какого-либо скрытого признака (например, упорядочивание изображений 

видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения).  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ. 

 

2.1. Целевые ориентиры 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.  

•     Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 
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2.2. Целевые ориентиры в  дошкольном  возрасте. 

 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

•  Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 

•   Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3. Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с 

направлением развития ребенка: 

  

3.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

          

 Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные 

явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями 

и представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 
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 - формировать познавательные отношения к источникам информации 

и начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 

 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.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов 

обследования в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя 

от окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и 

человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная 

среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 
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  Содержание психолого-педагогической работы соответствует 

комплексной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. 

 

 

3.2. Формы, методы  и приемы организации образовательного процесса 

 по образовательной области «Познавательное  развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Беседа 

Опыты,  

Экспериментиро- 

вание 

Обучение в  

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ 

ной интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ- 

ного игрового 

оборудования 

Сенсорной комнаты 

 Игровые  

упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Объяснение 

Обследование 

Напоминание 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-эксперимен-

тирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекциониро-вание 

Проекты 

Интеллектуальные игры 

Тематическая прогулка 

Конкурсы  

КВН 

Трудовая 

деятельность 

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

 

 

Игры -развивающие, 

подвижные, со 

строительным материалом 

Игры- экспериментиро-

вание 

Игры с использованием 

Автодидактиче-ких  

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность: 

Включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность- 

предметную, 

продуктивную, игровую. 

Опыты. 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 
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4. Часть Программы, реализуемая участниками    

              образовательных отношений. 

 

4.1.Особенности организации образовательной деятельности по 

познавательному  развитию. 

 

Содержание части Программы по познавательному развитию, 

формируемой участниками образовательных отношений, соответствует:  

 

- по познавательному развитию      Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Познавательное развитие в дошкольном детстве. 

Юный эколог. Программа экологического воспитания детей.  

С.Н. Николаевой 

 

- по формированию элементарных математических представлений  

«Дошкольник изучает математику» методическое пособие Т.И. 

Ерофеевой. 

 

4.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

          В   современных   условиях   дошкольное   образовательное   

учреждение является единственным  общественным  институтом регулярно и 

неформально взаимодействующим  с семьей, т.е.  имеющим  возможность 

оказывать  на  нее определенное влияние. 

Целью взаимодействия дошкольного учреждения с семьей является  

создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Исходя из целей взаимодействия дошкольного учреждения с семьей, 

вытекают следующие задачи: 

 Повышение педагогической культуры родителей; 

 Приобщение  родителей  к  участию  в  жизни  детского  сада через поиск 

и внедрение наиболее эффективных форм работы; 

 Изучение семьи  и  установление  контактов  с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 Изучение и обобщение  опыта лучшего семейного воспитания. 
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Система работы ДОУ с семьей 

Принципы работы с родителями 

 

Методы изучения семьи 

Целенаправленность, 

систематичность, плановость. 

Дифференцированный подход к 

работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой 

семьи. 

Возрастной характер работы с 

родителями. 

Доброжелательность, открытость 

 Анкетирование; 

 Наблюдение за ребенком; 

 Посещение семьи ребенка; 

 Обследование семьи  с 

помощью проективных 

методик; 

 Беседа с ребенком; 

 Беседа с родителями; 

 Встречи-знакомства. 

                                    Формы работы с родителями 

 

Общие, групповые, 

индивидуальные 

Педагогические 

консультации, 

родительские собрания, 

семинары, тренинги, 

родительские 

конференции, 

семинары-практикумы, 

медиатека, создание 

памяток и 

информационных 

стендов. 

 

Совместное проведение 

образовательной 

деятельности, праздников, 

досугов, развлечений, 

участие в детской 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

концертов семейного 

воскресного абонемента, 

конкурсы, организация 

вечеров музыки и поэзии 

Семейные объединения (клуб, 

студия, секция), семейные 

праздники, экскурсии, семейный 

театр. 

Участие родителей в методических 

мероприятиях: изготовление 

костюмов, организация видеосъемки, 

фоторепортажей 

 

Дни открытых дверей 

 

Педагогическая гостиная 

 

            Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи (педагогический 

совет, «круглый стол», читательские конференции, тематические выставки, 

групповые и общие собрания родителей, наглядная пропаганда и 

просвещение родителей) в ДОУ активно используются инновационные 

формы и метода работы с семьей: 

 Метод «дельфи»  - метод быстрого поиска решений, основанный на их 

генерации в процессе «мозговой атаки», которая проводится группой 

педагогов и родителей для отбора лучшего решения, по актуальным 

проблемам воспитания; 
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 Метод тестовых (проблемных ситуаций) – метод, с помощью которого 

педагог создает специальные условия, а каждый родитель – участник 

семинара-практикума – проявляется наиболее отчетливо; 

 Тренинги для родителей, в ходе которых педагог создают условия для 

того, чтобы родители не только узнали свои педагогические 

возможности, но и могли использовать их в конкретные проблемных 

ситуациях, возникающих в семье; 

 Акции – комплекс мероприятий, помогающий родителям лучше понять 

возникшую проблему, определить отношение к ней и свою позицию в 

ее решении; 

 Мастер-классы для родителей – это передача действующих технологий, 

способ взаимодействия с педагогом, обеспечивающим передачу 

родителям опыта, мастерства, искусства путем прямого и 

комментированного показа приемов работы; 

 Тематические и индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 Переписка по электронной почте. 

 

Условия, способствующие достижению оптимальных результатов 

воспитания, обучения и развития детей в совместной деятельности ДОУ 

и семьи 

 

 Единство задач и содержания воспитательной работы ДОУ и семьи; 

 Преемственность в содержании и технологиях педагогического 

просвещение родителей в целях успешной социализации личности  

      дошкольника в условиях ДОУ и семьи; 

 Обеспечение индивидуального, дифференцированного подхода к работе с 

семьями воспитанников на основе анализа опыта семейного воспитания; 

 Планирование педагогами ДОУ в календарном планировании различных 

форм общения с родителями, другими членами семьи, взаимосвязь разных 

форм; 

 Наличие в ДОУ документации, раскрывающей работу педагогов с 

родителями (протоколы родительских собраний, консультаций, наличие 

материалов наглядной пропаганды) 

 Подбор материалов в методическом кабинете ДОУ в помощь педагогам: 

памятки, вопросники, газетные и журнальные статьи и т.д. 

 Участие педагога-психолога и педагогов ДОУ в педагогической 

пропаганде целей и задач, содержания и методов семейного воспитания 

детей дошкольного возраста. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ. 

 

Модель ежедневной организации жизнедеятельности детей 

раннего возраста с расчетом на 12 – часовое пребывание в 

ДОУ в холодный период 

 

Режим дня 

 

 

Прием детей, самостоятельная  деятельность, 

игры  

7.00 - 8.10 

 

Утренняя разминка 8.10– 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность.  

9.00 – 9.10 

          9.20 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.30– 11.30 

Возвращение с прогулки, игры  11.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед  11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20 – 15.00 

Подъем, воздушные процедуры  15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в подгруппах) 

15.40 – 15.50 

16.00 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10 – 17.10 

Возвращение с прогулки, игры  17.10 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин         17.20 – 18.00 

Самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

 18.00 – 19.00 

 

 

Модель ежедневной организации жизнедеятельности 

воспитанников  с расчетом на 12-часовое пребывание в ДОУ  

в холодный период 

 

Режим дня Дети  

3-4 лет 

Дети  

4-5 лет 

Дети  

5-6 лет 

Дети 

 6-7 лет 

Прием детей, осмотр,  07.00-08.20 07.00-08.25 07.00-08.30 07.00-08.35 
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самостоятельная деятельность детей, 

игры, утренняя разминка 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 08.25-09.00 08.30-09.00 08.35-09.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

09.00-09.40 09.00-09.50 09.00-09.55 09.00-10.50 

Второй завтрак 09.40-10.00 09.50-10.00 09.55-10.05 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 10.00-12.10 10.05-12.15 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.15-12.30 12.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.50 15.20-15.45 15.20-15.40 15.20-15.40 

Самостоятельная игровая 

деятельность, чтение художественной 

литературы, непосредственно 

образовательная деятельность  и 

индивидуальная работа 

15.50-16.20 15.45-16.20 15.40-16.30 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке,прогулка 16.20-17.20 16.20-17.20 16.30-17.30 16.20-17.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, ужин 

17.20-18.00 17.20-18.00 17.30-18.00 17.40-18.00 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Уход домой. 

18.00-19.00 18.00-19.00 

 
18.00-19.00 

 

18.00-19.00 

 

В режиме дня указывается общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерыв между ее различными 

видами. 

 

Модель ежедневной организации жизнедеятельности 

 детей раннего возраста с расчетом на 12 – часовое 

пребывание в ДОУ в теплый период 

Режим дня 

 

 

Прием детей, самостоятельная  деятельность, 

игры  

7.00 – 8.10 (на воздухе) 

Утренняя разминка  8.10 – 8.15 (на воздухе) 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15 – 8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность (в подгруппах) 9.00 – 9.20 (на воздухе) 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры  11. 20 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед  11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20 – 15.00 

Подъем, воздушные процедуры  15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.55 



 19 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в подгруппах) 

15.55 -  16.05  

Подготовка к прогулке, прогулка  16.05 – 17.15 

Возвращение с прогулки, игры  17.15 – 17. 30 

Подготовка к ужину, ужин  17.30– 18.00 

Модель ежедневной организации жизнедеятельности воспитанников 

с расчетом на 12-часовое пребывание в ДОУ 

в теплый период 

 

Режим дня Дети  

3-4 лет 

Дети  

4-5 лет 

Дети  

5-6 лет 

Дети 

 6-7 лет 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность детей, игры 

07.00-08.05 07.00-08.05 07.00-08.15 07.00-08.15 

Утренняя  разминка 08.05-08.10 08.05-08.15 08.15-08.25 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-09.00 08.15-09.00 08.25-09.00 08.25-08.55 

Подготовка  к прогулке, выход на 

прогулку 

09.00-09.20 09.00-09.15 09.00-09.15 08.55-09.10 

Непосредственно образовательная 

деятельность на прогулке 

09.20-09.35 09.15-09.35 09.15-09.40 09.10-09.40 

Прогулка, второй завтрак на улице 09.35-11.20 09.35-11.35 09.40-12.15 09.40-12.20 

Возвращение с прогулки,  водные 

процедуры, самостоятельная игровая 

деятельность 

11.20-11.45 11.35-12.00 12.15-12.35 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 12.00-12.35 12.35-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.10 12.35-15.10 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.10-15.30 15.10-15.30 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.15-13.30 15.15-15.30 

Самостоятельная игровая 

деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.50-16.05 15.50-16.05 15.30-15.50 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-17.15 16.05-17.20 15.50-17.20 15.50-17.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая деятельность 

17.15-17.30 17.20-17.35 17.20-17.35 17.25-17.40 

Подготовка  к ужину, ужин 17.30-18.00 17.35-18.00 17.35-18.05 17.40-18.05 

Самостоятельная игровая 

деятельность на улице,  уход домой. 

1800-19.00 18.00-19.00 18.05-19.00 18.05-19.00 

 

 

                        6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация основной образовательной программы дошкольного 

учреждения осуществляется с учетом совокупности требований, 

направленных на достижение планируемых результатов дошкольного 

образования. 

Интегративным результатом реализации требований основной 

образовательной программы является создание развивающей предметно-

пространственной   среды, обеспечивающей духовно-нравственное развитие 
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и воспитание детей, высокое качество дошкольного образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей 

(законных представителей); гарантирующая охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья воспитанников; комфортное 

пребывание воспитанников и педагогических работников. 

Настоящие требования включают семь групп требований: 

 требования к кадровому обеспечению; 

 требования к материально – техническому обеспечению; 

 требования к учебно – материальному обеспечению; 

 требования к медико – социальному обеспечению; 

 требования к информационно – методическому обеспечению; 

 требования к психолого – педагогическому обеспечению; 

 требования к финансовому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение дошкольного учреждения для 

реализации основной общеобразовательной программы включает: 

 Требования к зданию и участку образовательного учреждения в 

соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

 Требования к водоснабжению и канализации, отопления и вентиляции 

здания образовательного учреждения в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Требования к набору и площадям образовательных учреждений, их 

отделке и оборудованию в соответствии с СанПин и нормативами; 

 Требования к искусственному и естественному освещению помещений 

для образования детей в соответствии с СанПин и нормативами; 

 Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений в 

соответствии с СанПин и нормативами; 

 Требования пожарной охраны жизни и здоровья воспитанников и 

педагогического персонала; 

 Требования архитектурной доступности. 

 

6.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного,  социально-бытового  и/или   культурно-эстетического  

характера.  

Это  условия  существования  человека,  его   жизненное  пространство.  

Среда может   приобретать  специально   проектируемую   направленность,  и  

в  этом случае  о ней говорят как о важном факторе формирования  личности 

— образовательной среде. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 
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и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

 

                           Основные требования к организации среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения 

строится с учетом следующих принципов: 

 Информативности, предусматривающая разнообразие тематики 

материалов и оборудования, активности воспитанников во взаимодействии с 

предметным окружением; 

 Вариативности, определяющаяся содержанием воспитания, 

культурными и художественными традициями, климатогеографическими 

особенностями; 

 Полифункциональности, предусматривающая обеспечение всех 

составляющих воспитательно – образовательного процесса и возможности 

разнообразного использования различных составляющих предметно – 

развивающей среды; 

 Педагогической целесообразности, позволяющая предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно – развивающей 

среды, а также обеспечивающая возможность самовыражения 

воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого воспитанника; 

 Трасформируемости, обеспечивающая возможность изменений 

предметно – развивающей среды, позволяющая, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства; 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной,  пригодной  для совместной  деятельности взрослого и ребенка  

и самостоятельной  деятельности   детей,  отвечающей   потребностям   

детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 

мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день.  
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В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение    уголков    должно    меняться   в   соответствии    с  

тематическим планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

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

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 



 23 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.  

В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.) 

  Развивающая предметно – пространственная среда дошкольного 

учреждения организуется согласно требований, отраженных в приказе 

Минобрнауки РФ от 17 октября   2013 года № 1155 Федерального 

государственного образовательного стандарта   к условиям реализации 

основной  образовательной программы дошкольного образования. 

7. Методическое обеспечение Программы в образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

 

Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

 

Познавательное развитие в 

дошкольном детстве: Учебное 

пособие 

М.: Мозаика-

Синтез 

2012 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-

занятия для дошкольников 

М.: ТЦ «Сфера» 2012 

 

Колесникова 

Е.В.   

Геометрические фигуры. Рабочая 

тетрадь для детей 5-7 лет  

М.: ТЦ «Сфера» 2012 

 

Колесникова 

Е.В.   

Форма и цвет. Рабочая тетрадь с 

линейками-трафаретами 

М.: ТЦ «Сфера» 2002 

Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и символы. 

Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста» 

М.: Просвещение 2004 

 

Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг 

нас 

М.: Просвещение 2010 

Николаева 

С.Н. 

Юный эколог. Программа 

экологического воспитания детей 

М.: Мозаика-

Синтез 

2002 

 

Скоролупова 

О.А.  

Времена года. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

М.: Скрипторий, 

2003 

2010 

 

Федосеева 

П.Г. 

Игровая деятельность на занятиях 

по экологическому воспитанию 

М.: Корифей 2009 

 

Вараева Н.В., 

Куражева 

Н.Ю.,  

Цветик-семицветик. Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников    

СПб.: Речь 2012 
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Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 

Метод.ическое пособие 

М.: Просвещение 2007 

Колесникова 

Е.В.   

Математические ступеньки. 

Программа 

М.: ТЦ «Сфера» 2007 

Минкевич 

Л.В.  

Математика в детском саду М.: Скрипторий, 

2003 

2010 

Нисканен Л.Г. Интеллектуальное развитие и 

воспитание дошкольников 

М.: Академия 2002 

Михайлова 

З.А., 

Носова Е.А. 

Теории и технологии 

математического развития для 

детей дошкольного возраста 

СПб.: Детство-

Пресс 

2008 

Куцакова Л.В Занятия по конструированию из 

строительного материала 

М.: Мозаика-

Синтез 

2006 

Парамонова 

Л.А. 

Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду 

М.: Академия 2002 

Парамонова 

Л.А. 

Развивающие занятия с детьми  

3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

ОЛМА Медиа -

Групп 

2008 

Савенков А.И.  Маленький исследователь. 

Развитие творческого мышления  

М.: Академия 

развития 

2010 
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