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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Извлечение из ФГОС ДО 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации: формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 

здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа 

«Детство» создана авторами как программа обогащенного развития детей дошкольною 

возраста, обеспечивающая единый процесс социализации и индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Данная 

программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.).  

• Закон РФ «Об образовании». 

• СанПиН 2.4.1.3049-13  

• ФГОС ДО. 

• Устав школы. 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира. 

1.3 Планируемые результаты  освоения Программы 

 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, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 
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 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности Программы 

«Познавательное развитие»    

(Природный мир) 

Первый год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учим, детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 

между собой по этим признакам, используя один предмет качестве образца, подбирая 

пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойства (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы  обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу  (по цвету, форме, размеру). 

Дети  осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; 

как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

И процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем  

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общих 

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

•Ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и 

материалами. 

•Группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырех 

•Ребенок пассивен в играх с предметами 

разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение 

сил уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в 

совместной со взрослым игре. 

•В основном раскладывает, перекладывает 
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разновидностей. 

•Активно использует «определенные» 

слова-названия для обозначения формы. 

•Проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы. 

•По показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует разнообразные 

обследовательские действия 

предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров 

,Чисел, не пользуется. 

•У ребенка отсутствует интерес к действиям 

с предметами и дидактическими игрушками 

как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно. 

•Малыш не способен найти по образцу 

такой же предмет, составить группу из 

предметов по свойству. 

•У ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности. 

•Малыш не понимает слов, обозначающих 

основные свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству. 

•Равнодушен к природным объектам. 

•У ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые 

действия 

Второй год обучения.                                                                                                                                                  

Задачи образовательной деятельности 

-Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами), 

-Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающею мира (предметного, природного, социальною), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур); 

-Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

-Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вила, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

-Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: нища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые 

и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  Вызывает озабоченность и требует 
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(«Что нас радует») совместных усилий педагогов и родителей 

-любопытен, задаст вопросы «Что такое, 

кто такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно находит объект по 

укатанным признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями 

обследования. 

-с удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

-проявляет эмоции радостного удивления 

и словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов. 

-задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

-знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

-малоактивен в игре экспериментировании, 

использовании игр и игровых материалов, 

обследовании, наблюдении.  

-не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической деятельности. 

-небрежно обращается с предметами и 

объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения. 

-не проявляет речевую активность. 

-не проявляет интерес к людям и к их 

действиям. 

-затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях 

Третий год обучения. 

Задачи образовательной деятельности 

-Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

-Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 

и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

-Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

-Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

-Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении. 

-Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

-Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и 

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека, (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в 

наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут) 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 
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жабрами т.д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений 

и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.) 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-проявляет любознательность: задает поисковые 

вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») 

высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной 

деятельности. 

-с удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результаты. 

-проявляет наблюдательность, замечая новые 

объекты, изменения в ближайшем окружении -

понимает слова. обозначающие свойства 

предметов и способы обследования, использует 

их в своей речи; 

-откликается на красоту природы, родного 

города. 

-проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям. 

-различает людей по полу, возрасту, профессии, 

как в реальной жизни, так и на картинках. 

-знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые 

занятия и увлечения.  

-проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту. 

-по своей инициативе выполняет рисунки о 

городе, рассказывает стихи. 

-у ребенка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать; 

-не сформированы основные 

эталонные представления, его 

речевая активность низкая. 

-часто неадекватно отображает 

признаки предметов в продуктивной 

деятельности: 

-в поведении ребенка часто 

повторяются негативные действия по 

отношению к объектам ближайшего 

окружения. 

-не проявляет интереса к людям и к 

их действиям. 

-затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту, профессии, как в 

реальной жизни, так и на картинках. 

-не знает название родной страны и 

города. 

-не интересуется социальной жизнью 

города. 

Четвёртый год обучения. 

Задачи образовательной деятельности 

-Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. Развивать аналитическое 

восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, 

установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, 

сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 
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признакам), измерение, упорядочивание, классификация. Развивать умение отражать 

результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

-Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

-Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

-Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

-Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

-Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

-Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; 1рибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком 

(питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает 

чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий 

в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в 

лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-проявляет разнообразные познавательные 

интересы. Имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой 

деятельности 

-ребенок активен в разных видах 

-отсутствует интерес окружающему миру 

(природе, людям, искусству, предметному 

окружению). 

-не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны;  
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познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения; 

-знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах. 

-рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах. 

-проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада. 

-хорошо различает людей по полу, возрасту, 

профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

-хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол. 

-проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях 

городской жизни. 

-знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

-проявляет интерес к жизни людей в других 

странах. 

-не способен самостоятельно организовать 

поисково-исследовательскую деятельность, 

не выделяет результат познания. 

-не проявляет положительного отношения и 

интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду.  

-затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту, профессии, как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

-социальные представления о родной стране 

и других странах мира ограничены. 

-познавательный интерес к социальному 

миру, городу, стране снижен. 

 

Пятый год обучения. 

Задачи образовательной деятельности 

-Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

-Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

-Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

-Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

-Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей 

-Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, 

-Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

-Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

-Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 
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национальных особенностях людей. 

-Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности. 

-Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 

выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 

природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных 

способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. и.) подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий 

дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает 

и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от 

пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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-отличается широтой кругозора, 

интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

-организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. 

- -проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных сходство. 

- -может длительно 

целенаправленно наблюдать за 

объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени. 

- -проявляет познавательный 

интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной 

стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны. 

-рассказывает о себе, некоторых чертах 

характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на 

будущее. 

-проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира. 

-знает название своего города и страны, 

ее государственные символы, имя 

действующего президента некоторые 

достопримечательности города и страны. 

-имеет некоторые представления о жизни 

людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны. 

-снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется. 

- -кругозор ограничен, представления 

бедны и примитивны. 

- -свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования и 

экспериментирования. 

- -имеет скудный объем представлений 

о себе, своих близких, с неохотой отвечает на 

вопросы о них. 

- -социальные представления о 

социальном мире, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны. 

- -не проявляет интереса к настоящему 

и прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы. 

-имеет крайне ограниченные социальные 

представления о мире, других странах, жизни 

разных народов. 

2.2 Формы, способы, методы реализации Программы. 

Взаимодействие взрослых с детьми, педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

В Программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, проявления детской инициативы во всех видах деятельности, через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, создания условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, а также специфика национальных и 

социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается доброжелательными 

взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

В раннем возрасте организация деятельности 

- предметной деятельности и игр с составными и динамическими игрушками; 

- познавательно – исследовательской (экспериментирование с материалами и веществами: 

песок, вода, тесто и пр.); 
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- коммуникативной (общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого); 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями; 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

В дошкольном возрасте организация деятельности 

Второй год обучения 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь 

деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Третий год обучения 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой— укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 



13 
 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 

на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется 

развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, 

театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно 

развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения 

дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти 

замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать 

картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность 

выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

В дошкольном возрасте организация деятельности: 

Четвёртый год обучения 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

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

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

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

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам. 

Пятый год обучения 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 
научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 
детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 
игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями). 

Успешное взаимодействие происходит, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении. 

Эта система позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Направление взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психологической компетенции, 

семейных ценностей 

 

- социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

- беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей 

 

- рекламные буклеты, памятки; 

- визитная карточка учреждения; 



15 
 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания; 

- родительские клубы по интересам; 

- сайт организации, передача информации по 

электронной почте и телефону; 

- объявления; 

- фотогазеты. 

Просвещение и обучение 

родителей 

- мастер – классы (по запросу родителей, по выявленной 

проблеме: направленность – педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно – 

образовательное право) 

- приглашение специалистов; 

- сайт организации и рекомендация других ресурсов 

сети Интернет; 

- творческие задания, тренинги, семинары; 

- подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении. 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

 

- родительский комитет; 

- дни открытых дверей; 

- организация совместных праздников; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки совместного семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- экскурсии на предприятия и в организации по месту 

работы родителей, виртуальные экскурсии для 

родителей; 

досуги с активным вовлечением родителей. 

Формы взаимодействия с семьей по вопросам образования 

 Формы взаимодействия с семьей 

Обязательная часть 

Программы 

Родительские собрания, семинары, консультации. 

Анкетирование. Оформление информационных стендов.  

Издание буклетов, памяток. Посещение семей воспитанников. 

Совместные выходы в природу (экскурсии, походы). 

Совместные праздники и 

Развлечения. Проектная деятельность. Показ открытых 

мероприятий 

Совместные акции. Совместные трудовые десанты. 

Вариативная часть 

Программы 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию родного края. Побуждать находить ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтений художественной 

литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений. Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам 

отдыха горожан. Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 
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детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проведение с семьей совместных 

конкурсов, игр, викторин. Анкетирование. Родительские 

собрания на тему познавательного развития. Семинары – 

практикумы. Оформление информационных стендов по теме. 

Изготовление памяток, буклетов, создание коллекций. 

Совместные праздники и развлечение. Совместные выходы на 

природу. Совместная проектная деятельность, акции, трудовые 

десанты. Открытые мероприятия.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

3.1.  Тематическое планирование Программы 

«Познавательное развитие» (Природный мир) 

Первый год обучения (вариативная часть)  

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Кукла гуляет» Познакомить детей с приметами осени, воспитывать 

аккуратность и последовательность во время одевания на 

прогулку, развивать у детей интерес и чувство симпатии друг 

к другу, доброжелательность. Воспитывать любовь к родным 

и близким. 

2 «Поймай бабочку» Познакомить детей с бабочкой. Формировать правильное 

отношение к насекомым, воспитывать бережное отношение к 

живым существам. 

3 «Птички хотят пить» Познакомить со свойствами воды. Воспитывать добрые 

чувства к птицам. 

4 «Серенькая 

кошечка» 

Побуждать детей узнавать животных. Назвать части тела, 

развивать элементарное восприятие, воспитывать добрые 

чувства к животным, желание заботиться о них. 

5 «Летят листочки» Побуждать детей находить. Узнавать и называть предметы по 

просьбе взрослого, сравнивать предметы по величине и цвету, 

развивать наблюдательность, воспитывать доброжелательные 

отношения 

6 «В лес к друзьям» Учить понимать и выполнять элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией. Развивать координацию движений. 

7 «Белоснежные 

комочки» 

Формировать элементарное представление о заме. Развивать 

координацию движений, зрительное восприятие. 

8 «Куда листочки 

спрятались?» 

Формировать понятие «дерево», развивать зрительно-

моторную координацию. Воспитывать любознательность.  

9 «Кукла спит Формировать у детей временные отношения (день – ночь). 

Развивать зрительное восприятие, воспитывать культуру 

поведения. 

10 «Кто в домике 

живет?» 

Дать понятие о зверях. Развивать координацию движений, 

зрительное и слуховое восприятие. Воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

11 «Яркие звездочки» Формировать у детей временные отношения (день – ночь). 

Развивать зрительное восприятие, воспитывать культуру 

поведения. 

12 «Где живут звери?» Способствовать пониманию значений слов «домашние» и 

«дикие». Развивать пассивный словарь, различать на 
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картинках места обитания животных. 

13 «Почему снег 

тает?»» 

Формировать у детей навык наблюдательности, называть 

предметы и явления окружающего мира. Развивать тактильное 

восприятие, воспитывать аккуратность и трудолюбие 

14 «Что весна нам 

принесла?» 

Совершенствовать навык наблюдения, выделять основные 

приметы весны, развивать зрительное восприятие и 

воспитывать эстетические чувства, любовь к природе. 

15 «Куда плывет 

кораблик?» 

Совершенствовать навык наблюдения за явлениями природы, 

развивать зрительную память. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

16 «Смотрит солнышко 

в окошко?» 

Формировать представление о растительном мире, развивать 

мелкую моторику, воспитывать эстетические чувства любви к 

окружающей среде. 

17 

18 

Занятия на 

закрепление знаний 

детей об 

окружающем их 

мире 

 

Второй год обучения 

(обязательная часть) 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1  «Чудо  - фрукты». 

 

 познакомить детей с плодами фруктовых деревьев. Закрепить 

знания о том, что фрукты растут в саду. Выделять ха-

рактерные признаки фруктов, обследовать с помощью зри-

тельно-осязательно-двигательных действий. Дать понятие о 

том, что человек ухаживает за растениями, чтобы получить 

хороший урожай. 

Воспитывать благодарное чувство к природе. 

2 «Чудо-овощи». 

 

 познакомить детей с плодами овощных культур. Закрепить 

знания о месте их произрастания - огороде. Закрепить умение 

описывать овощ по характерным признакам, согласно схеме. 

Продолжать воспитывать благодарные чувства к природе и 

людям, которые, благодаря своему труду, получают урожаи. 

3 «Домашние 

животные». 

 

 продолжать знакомить детей с классификацией животных 

(дикие и домашние). Закрепить умение сравнивать, находить 

сходство и различие. Познакомить с ролью взрослого по 

уходу за домашними животными. 

4  «Домашние 

животные и их 

детеныши». 

 

 закрепить знания детей о домашних животных. Уметь раз-

личать разных животных по характерным особенностям. 

Обогащать представления детей о поведении, питании до-

машних животных. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

5  «Дикие животные». 

 

 обогащать представления детей о животных. Отмечать ха-

рактерные признаки представителей диких животных. Уточ-

нить, что каждому животному необходимо жилище, пища, 

тепло и т. д. Развивать у детей интерес к живой природе, 

эмоциональную отзывчивость. 

6  «Как дикие 

животные к зиме 

готовятся?» 

 продолжать обогащать представление детей об образе жизни 

диких животных. Развивать любознательность. Активи-

зировать детей театрализованной деятельностью. 

7  «Зима закрепить знания детей о времени года - зима. Учить детей 
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белоснежная». 

 

сравнивать разные времена года, отмечая характерные при-

знаки каждого, уточнить, что времена года закономерно на-

ступают один после другого. Развивать чувственность, на-

блюдательность, любознательность. 

8 «Зимние 

развлечения». 

 

закрепить знания детей о зимних развлечениях, вызвать по-

ложительные эмоции. Закрепить понятие, что зимние раз-

влечения характерны только для зимы. Развивать у детей 

творческую активность, воображение и фантазию. Учить 

четко выполнять имитационные движения по показу взрос-

лого. 

9  «Наш друг 

Снеговик». 

 

 развивать тактильную чувствительность. Учить отвечать на 

проблемные вопросы, развивать логическое мышление, уметь 

объяснять, сравнивать, находить сходство и отличие между 

двумя объектами. Развивать у детей умение входить в 

определенный образ, представлять его, выполнять имита-

ционные движения в соответствии с текстом. 

Вариативная часть 

10 «Чудесные 

снежинки». 

 

закреплять знания детей о временах года. Уточнить у детей 

представление о зиме через знакомство со снежинкой. Раз-

вивать связную речь, чувственность к живой и неживой при-

роде. Закрепить умение отвечать на вопросы, ориентируясь на 

схему. 

11  «Домашние 

животные у нас 

дома». 

 

 познакомить детей с домашними животными, обитающими в 

городских местностях. Закрепить характерные особенности 

домашних животных в сельской местности. Воспитывать 

заботливое отношение к животным, радость от общения с 

ними. Учить выразительно выполнять упражнения в играх-

имитациях. 

12 «Посада лука»  Закрепить знание о потребности растения в земле. Закрепить 

представление о последовательности трудового процесса. 

Воспитывать интерес к труду в природе. 

13 «Какие краски у 

Весны?» 

 

 дать детям представление о времени года «весне». Учить 

сравнивать времена года, отмечать характерные признаки, 

развивать цветовое восприятие: осень - желтая, зима - белая, 

весна - зеленая. Воспитывать бережное отношение к 

пробуждению природы, к ее отдельным явлениям. 

14  «Знакомим куклу с 

весной». 

 

познакомить детей с характерными признаками весны. Раз-

вивать наблюдательность, любознательность, чувствитель-

ность. Учить осознанно понимать, через какие органы чувств 

мы знакомимся с окружающим миром, учить делать первые 

шаги в самопознании. Через дополнительного героя учить 

детей проявлять заботу о ком-то. 

15  «Домашние птицы». 

 

 дать детям представление о домашних птицах, о характерных 

отличительных особенностях птиц. Закрепить понятие, что 

домашние птицы живут рядом с человеком. 

16  «Дикие птицы». 

 

закрепить знания детей о домашних птицах, познакомить с 

дикими птицами. Закрепить знания об отличительных осо-

бенностях птиц. Дать представление о том, что дикие птицы 

живут на воле (в лесу, в поле), боятся человека. 

17  «Цветы на 

подоконнике». 

закрепить знания детей о комнатных растениях. Познакомить 

с названиями 2-3-х комнатных растений. Развивать желание 
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 ухаживать за растениями, относиться к ним с любовью и 

нежностью. Учить детей сравнивать растения, находить 

сходство и различие во внешних признаках. 

18 «Сажаем цветы на 

клумбе». 

 

 воспитывать в детях чувство прекрасного. Познакомить с 

растениями, живущими на улице. Учить последовательности 

во время посадки семян. Дать представление о семенах -это 

будущие растения. Развивать интерес к развитию и росту 

растений, учить быть любознательными и наблюдательными. 

Третий год обучения 

(обязательная часть) 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 Мониторинг Повторение пройденного материала, уточнение уровня 

знаний детей. 

2 «Составление 

описательных 

рассказов об овощах 

и фруктах» 

 

Развивать умение составлять описательные рассказы об 

овощах и фруктах, определять последовательность из-

ложения, используя в качестве плана модели-картинки. 

Уточнять и закреплять представления детей об овощах и 

фруктах, отличающихся друг от друга по внешнему виду, 

способу произрастания. Воспитывать умение слушать друг 

друга. 

3 «Беседа о 

насекомых» 

Закреплять представления детей о насекомых, учить 

выделять их главные признаки (членистое строение тела, 

шесть ног, крылья), формировать знания о том, как 

насекомые защищаются от врагов. Развивать умение 

сравнивать, выделять общие и отличительные признаки 

насекомых. Воспитывать любознательность. 

4 «Сравнение 

комнатных 

растений» 

(герань душистая и 

бальзамин) 

Учить сравнивать листья по признакам: окраске, форме, 

величине, характеру поверхности, количеству. Закреплять 

умение пользоваться моделями. Упражнять детей в об-

следовательских действиях. 

 

5 «Наблюдение за 

рыбкой» 

Закрепить знания о рыбке и условиях ее жизни в аквариуме 

(строение, условия жизни, уход за аквариумом). Развивать 

логическое мышление. Развивать интерес ко всему живому, 

окружающему нас. 

6 «Как поливать 

растение» 

 

. Закрепить знание структуры трудового процесса 

(поливка). Обучить детей практическим навыкам поливки. 

Воспитывать отношение к растениям как к живым 

существам. 

7 «Как зимуют дикие 

звери» 

 

. Формировать представление о том, как дикие звери 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. Развивать 

доказательную речь. 

8 «Наблюдение за 

воробьем и 

вороной» 

 

Расширить знания о жизни птиц зимой, об их внешнем 

виде, питании. Закрепить умение распознавать птиц по 

способам передвижения, издаваемым звукам. Воспитывать 

заботливое отношение и интерес к птицам.  

9 «Как живут растения 

зимой» 

 

. Обобщить представления детей о приспособлении 

растений к разным сезонным изменениям (сбрасывают 

листья, прекращают свой рост, отдыхают). Обобщить пред-

ставления детей о необходимости света, тепла, влаги, 
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почвы для роста растений (с использованием моделей). 

Развивать умение устанавливать связи: зависимость 

состояния растений от условий среды. 

 

Вариативная часть 

10 «Прогулка в зимний 

лес» 

 

Закрепить представление о том, что у каждого времени года 

есть свои особенности. Формировать представление о том, 

что дикие животные приспосабливаются к изменениям 

погодных условий. Обобщить знания о том, как проводят 

звери и птицы зиму, чем питаются. Закрепить знания с ис-

пользованием моделей. Развивать зрительную память, 

внимание, логическое мышление. 

11 «Беседа о домашних 

животных» 

Формировать понятие «домашние животные». Развивать 

умственную операцию «обобщение». Воспитывать интерес 

к домашним животным. 

12 «Как узнать 

растение» 

 

. Обобщить представление о типичной морфологии 

растений (дерево, куст, трава). Закреплять умение 

различать и показывать части растений. Формировать 

представления о потребностях растений (тепло, свет, влага, 

земля). 

13 «Жизнь диких 

зверей весной» 

 

Познакомить детей с сезонными изменениями в жизни 

зверей. Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи. Воспитывать интерес к жизни зверей. 

14 «Посадка гороха в 

уголке природы» 

 

Формировать знания о процессе посадки (структура 

трудового процесса). Совершенствовать навыки посадки 

растений. Учить дружескому отношению детей друг к 

другу в процессе труда. 

15 «Птицы» 

 

Обобщить у детей представление о птицах на основе 

выделения существенных признаков. Развивать умение 

соотносить изменения в природе с жизнью птиц в лесу 

весной. 

16 «Составление 

описательных 

рассказов о 

комнатных 

растениях» 

Учить последовательному и полному рассказу об объекте. 

Закреплять умение видеть признаки общего и особенного в 

растении, отражать их в рассказе. 

 

17 «Путешествие в 

весенний лес» 

(обобщающая беседа 

о весне)  

Закрепить знания о весенних изменениях в неживой и 

живой природе. Развивать умение сравнивать разные 

периоды весны. Совершенствовать речь. 

 

18 Мониторинг 

 

Закрепление  пройденного материала, уточнение уровня 

знаний детей. 

Четвертый год обучения 

(обязательная часть) 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1. «Наблюдение за 

черепахой» 

 

Обобщить знания детей о живом объекте (дышит, 

двигается, питается, растет, размножается). Закрепить 

знания о внешнем виде. Развивать доказательную речь. 

2. «Во саду ли, в 

огороде» 

Закреплять: обобщающие понятия «овощи» и «фрукты»; 

названия различных овощей и фруктов; знание 
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характерных свойств овощей и фруктов, о семенах рас-

тений.  

3. «Откуда овощи в 

магазине» 

 

 

Расширять представления детей об овощах; учить 

различать их по внешнему виду; учить устанавливать 

причинно-следственные связи на примере образования 

плода 

4. «В лес за грибами и 

ягодами» 

 

Уточнить представления детей о значении леса в жизни 

людей; познакомить детей с некоторыми свойствами 

древесины; расширять представления о лесных грибах и 

ягодах. 

5. Беседа о домашних 

животных 

 Закрепить понятие «домашние животные». Учить 

составлять описательные рассказы о домашних животных 

с использованием моделей. 

6. Рассматривание 

злаковых растений 

(пшеница-овес, 

ячмень - рожь) 

Познакомить детей со злаковыми растениями, из которых 

выпекают черных и белый хлеб. Учить распознавать эти 

растения по их характерным особенностям. 

7. Рассказ педагога 

«Чудесное яблоко» 

или «Зеркало нашей 

души» 

Формировать познавательный интерес к человеку. 

Познакомить с органом зрения – глазом. 

8. Беседа «Речка, 

реченька, река» 

Расширять понятия об окружающем мире, учить 

составлять по памяти описательный рассказ о знакомых 

речках. Учить находить сходства и различия между двумя 

источниками воды. 

9. Рассматривание и 

сравнение лисы и 

собаки. 

Уточнить и закрепить знания об особенностях внешнего 

вида собаки и лисы. Развивать умение сравнивать объекты 

природы. 

10. Рассматривание и 

сравнение 

комнатных растений 

(герань душистая – 

герань зональная) 

Закрепить знания детей о комнатных растениях. Учить 

детей описывать внешней вид растения, правильно 

используя названия частей растений. Закрепить знания 

детьми моделей, умения использовать их при 

доказательстве. 

11. Рассказ о слухе 

«Самая быстрая 

улитка в мире» 

Познакомить детей с важным органом чувств -ухом. Дать  

понять об основных функциях уха. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

12. Беседа «Кто живет в 

реке и в озере» 

Закрепить знания о пресноводных обитателях рек и озер. 

Развивать умение классифицировать рыб, водоплавающих 

птиц, гнездящихся на берегах рек озер. 

13. «Знакомство с 

волком» 

Дать детям новые знания о волке. Обогащение словарного 

запаса словами «волчья стая», «добыча». 

14. Рассматривание 

комнатных растений. 

Знакомство с 

новыми растениями. 

«традесканция, 

аспарагус» 

Познакомить детей с новыми комнатными растениями - 

аспарагус. Рассказать о Родине этого растения, о правилах 

его содержании. С помощью модели закрепить знания 

детей о способах ухода за растениями. 

15. Беседа о снеге. Учить способам распознающего наблюдения. Развивать у 

детей творческое воображение. 

16. Экологическая 

викторина «Знатоки 

Закрепить знания детей о природе. Вырабатывать умение 

быстро находить правильный ответ. 
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природы» 

17. Беседа «Зимой в 

лесу». 

Уточнить и расширить представления детей об образе 

жизни лесных зверей зимой. 

18. Беседа «Растение как 

живое существо» 

Сформировать у детей представление о приспособлении 

растений к среде обитания, к сезону. 

(Вариативная часть) 

19. Рассказ педагога 

«Для чего человеку 

нос?» 

Познакомить детей с важным органом чувств – носом и его 

функциями. Учить бережно относиться к своему здоровью. 

20.. «Животные жарких 

стран» 

Расширять у детей знания и представления о животных, 

жарких стран, об особенностях их внешнего вида, 

жизненных проявлениях, повадках и приспособлении к 

среде обитания.  

21.  Игровое занятие 

«Наши умные 

помощники – органы 

чувств» 

Сформировать у детей представление о различных 

средствах и способах познания окружающего мира. 

Определить роль органов чувств в восприятии 

окружающего мира. 

22.   Беседа о зиме. Конкретизировать и углубить представление о зиме: 

состояние погоды, типичные осадки, явления природы, 

состояние растений 

23. Праздник «Мы - 

друзья природы». 

 

Закрепить у детей знания о правилах поведения в природе. 

Учить бережному и доброму отношению к природе и друг 

к другу. Доставить детям радость от участия в общем 

празднике. 

24. Игровое занятие «У 

нас в гостях 

животные» 

Учить группировать животных по способу приспособления 

к окружающей среде. Учить видеть сходство и различия 

между разными группами животных, знать повадки. 

25. Черенкование  

комнатных растений 

Закреплять знания детей об условиях, необходимых для 

роста растений, об уходе за ними. 

26. Игровое занятие 

«Что и как человек 

ест» 

Выявить различия в употреблении пищи животным и 

человеком. Объяснить детям, почему необходимо 

обрабатывать сырую пищу. 

27.  Рассказ педагога 

«Муравьи – 

санитары леса» 

Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни. 

Сформировать представление о роли муравьев в жизни 

леса. 

28. «Ягода – малина» Уточнять названия лесных и садовых ягод, отличительные 

признаки и качества садовых ягод. 

29. «Домашние птицы» Уточнять названия и внешние признаки домашних птиц, 

названия их детенышей. Учить находить общие признаки и 

отличия от диких птиц. 

30. Экологическая 

сказка «Ручеек» 

Показать детям взаимосвязь всего живого в природе. 

Развивать познавательные способности детей. 

31. Комплексное 

занятие «Доктора 

леса» 

Продолжать формировать умение находить связи между 

изменениями в неживой и живой природе. 

32. Рассматривание 

веток тополя, 

березы, ели. 

Учить узнавать деревья по их веткам, различать ветки по 

коре, особенностям почек, их расположению, запаху.  

33. Рассматривание 

одуванчика.  

Сформировать у детей представление о связи 

растений с различными экологическими факторами. Дать 
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представление о различных частях (строении) растения и 

их функции, о сезонном развитии растения. 

34. «Эти удивительные 

насекомые» 

Формировать элементарные представления о насекомых. 

Учить сравнивать насекомых по способу их передвижения.  

35. «Встречаем птиц» Расширять представления детей об образе жизни лесных 

зверей и птиц весной; воспитывать любознательность 

36. Беседа о весне 

(обобщающая). 

Уточнить и систематизировать знания о характерных 

признаках весны (увеличивается день, сильнее греет 

солнце, тает снег, освобождаются ото льда водоемы; растет 

трава, зеленеют кустарники, зацветают цветы, появляются 

насекомые, возвращаются птицы). Научить понимать связи 

между явлениями неживой природы и сезонными видами 

труда. Вызвать эстетические переживания от весеннего 

пробуждения природы. 

Пятый год обучения 

(вариативная часть) 

№  

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Живая и неживая 

природа». 

Мониторинг 

Научить детей отличать природные объекты от 

искусственных, созданных человеком; объекты живой 

природы от объектов неживой природы; сформировать 

представление о неразрывной связи человека с природой; 

человек – часть природы. 

2 «Улетают журавли» Закрепить представление о том, что сезонные изменения в 

природе влияют на жизнь растений, животных, человека; 

расширять знания о том, как птицы готовятся к зиме. 

3 «Беседа о лесе» Уточнять и расширять представление детей о лесе; лес – 
это общий дом для растений и животных, которые в нем 
находят пищу, места для гнезд, нор. 

4 «Кто главный в 

лесу?» 

Рассказать, что охраной окружающей среды занимаются 

экологи, зоологи, лесники; формировать понятие о том, как 

дети могут помочь взрослым: беречь растения, охранять 

насекомых, выбрасывать мусор в специально отведенные 

места. 

5 «Почему белые 

медведи не живут в 

лесу?» 

Познакомить с белым медведем и его образом жизни 

(крупные сильные животные, живут на Севере, питаются 

рыбой, тюленями, зиму проводят в снежной берлоге, летом 

кочуют по льдинам Северного Ледовитого океана; у 

медведицы рождаются маленькие медвежата, которых она 

сначала кормит своим молоком, затем рыбой). 

6 «Знакомство с 

лягушками и их 

жизнью в 

естественных 

условиях» 

Дать представление о том, что лягушки – это обитатели 

сырых мест; они часто встречаются вблизи пруда, озера, 

болота.  

7 «Сравнение рыб и 

лягушек» 

Формировать обобщенные представления: рыбы – водные 

обитатели; лягушка – обитатель воды и суши; рыбы и 

лягушки – быстро плавающие животные; вода плотнее 

воздуха, в ней передвигаться труднее, строение водных 

обитателей приспособлено к этому. 

8 «Беседа о кроте» Дать представление об особенностях внешнего строения и 
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поведения крота, о его приспособленности к подземному 

образу жизни; расширять знания о животных, живущих в 

почве, об их приспособленности к подземному образу 

жизни. 

9 «Экологические 

цепочки» 

Формировать у детей представление о взаимосвязи 

обитателей леса – растений и животных, их пищевой 

зависимости друг от друга. 
10 «Сравнение 

кроликов и зайцев» 

Формировать представление о жизни животных в лесу, их 

приспособленности к зимнему периоду. 

11 «Сравнение 

домашних и диких 

животных» 

Уточнить признаки домашних животных: живут вместе с 

человеком, не боятся его, используются им в хозяйстве; 

человек заботится о домашних животных – создает им все 

необходимые условия жизни; упражнять умственные 

умения (объяснять, сравнивать, доказывать, делать 

выводы, применять знания в новых ситуациях). 

12 «Сравнение песка, 

глины и камней» 

Уточнить представления о свойствах песка, глины, камней, 

учить сравнивать материалы, правильно называть все их 

особенности, в соответствии с их свойствами использовать 

в поделках.  

13 «Что человек делает 

из глины?» 

Познакомить детей с различными изделиями, созданными 

из глины; дать представление об изготовлении кирпичей и 

их значении в строительстве. 

14 «Простые и ценные 

камни в природе» 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорные ощущения, 

умение обследовать камни разными органами чувств, 

называть их свойства и особенности; дать представление о 

том, что камни в природе есть в земле, реках и морях; дать 

 представление о ценных камнях, показать изделия из 

драгоценных камней. 

15 «Как белка, заяц и 

лось проводят зиму в 

лесу» 

Формировать у детей представление о жизни животных в 

лесу, их приспособленности к зимнему периоду; учить 

устанавливать причинно – следственные связи между 

природными явлениями, делать выводы. 

16 «Изготовление 

плакатов на тему: 

«Сохраним елку – 

красавицу наших 

лесов» 

Познакомить с плакатом как особым видом цветного 

рисунка, на котором есть слова, призывающие к добрым 

делам или соблюдению правил поведения. 

17 «Комнатные 

растения – спутники 

нашей жизни» 

 

Расширять и систематизировать знания детей о комнатных 

растениях; закреплять знания детей о строении растений, о 

вегетативном размножении комнатных растений, 

воспитывать интерес к уходу за растениями, любовь к ним; 

учить доказательности суждений и речи. 

18 «Когда животных в 

природе становится 

много или мало?» 

Уточнить представления о том, как создаются в природе 

пищевые связи растений и животных (цепочки питания); 

показать, что изменение одного звена ведет к изменению 

всей цепочки. 

19 «Через добрые дела 

можно стать юным 

экологом» 

Раскрыть на конкретных литературных примерах, что 

бывают хорошие и плохие поступки; показать, что юный 

эколог – это ребенок, который любит природу, заботится о 

живых существах (растениях и животных) в детском саду и 

дома, создает для них хорошие условия жизни. 
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20 «Земля – живая 

планета» 

Уточнить представления о Солнечной системе; рассказать 

об уникальности Земли; земля – это дом для всех людей, 

его надо любить, не разрушать, содержать в чистоте.  

21 «Земля в опасности» 

 

Дать детям представление о том, что планета Земля – это 

громадный шар; на планете Земля обитает много живых 

существ; всем живым существам нужна чистая вода, 

чистая земля, чистый воздух; планета Земля сейчас в 

опасности. 

22 «Корабль пустыни» Углубить представления детей о многообразии живых 

существ, населяющих нашу планету, познакомить с 

жителем пустыни – верблюдом, рассказать, как он 

приспособился к условиям жизни; воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

23 «Что мы знаем о 

птицах» 

Уточнить представления детей о знакомых птицах, 

условиях их жизни, роли человека в жизни зимующих 

птиц и птиц, живущих в уголке природы.  

24 «Море бывает в 

беде» 

Дать детям представление о море, его разных состояниях, 

его обитателях; рассказать о том, что человек своей 

деятельностью загрязняет море: от нефти, мусора портится 

вода, гибнут морские животные. 

25 «Мать-и-мачеха» Формировать у детей представление о первоцветах; 

познакомить их с одним из первых первоцветов, 

воспитывать бережное отношение к растениям, желание 

заботиться о них. 

26 «Солнце, Земля и 

другие планеты» 

Дать первоначальные элементарные представления о 

строении Солнечной системы; солнце постоянно 

вращается вокруг себя; вокруг Солнца вращаются планеты 

– твердые холодные шары.  

27 «Красная Книга» Пополнить знания детей о предназначении Красной Книги, 

рассказать о некоторых животных и растениях, 

нуждающихся в охране, закрепить знания детьми правил 

поведения в природе, воспитывать любовь и уважение ко 

всему живому. 

28 «Мой родной край» Познакомить детей с достопримечательностями своей 

местности, где расположен детский сад; воспитывать 

чувство гордости и сопричастности к природным 

достопримечательностям родного края, пробуждать 

желание побывать в этих местах 

29 «Кому нужна вода?» Уточнить представление детей о том, что вода очень 

ценный продукт (она нужна всем живым существам: 

растениям, животным, человеку.  

30 «Круговорот воды в 

природе» 

Пополнить и закрепить знания детей о круговороте воды, 

составить рассказ о путешествии капельки, развивать 

связную речь и фантазию. 

31 «Сравнение 

аквариума с речкой, 

прудом, озером» 

Уточнить представления: о реке как сообществе растений 

и животных, проживающих в ней и возле нее, сообществе, 

которое сложилось без помощи людей; об аквариуме как 

сообществе водных обитателей, которое сложилось 

усилиями людей (воспитателей и детей). 

32 «Весенний лес» 

 

Вызвать у детей интерес к природе родного края и всему 

тому, что нас окружает; формировать  желание стать 
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другом природы, беречь и охранять её; расширить 

представления и знания детей о весенних лесных 

первоцветах, об их значении в нашей жизни; развивать 

речь детей, активизировать внимание и память. 

33 «Насекомые» Систематизировать представления детей о многообразии 

насекомых; учить составлять группы по разным 

основаниям: особенностям внешнего строения. 

34 «Цветущие деревья» Создать условия для обобщения представлений о деревьях 

в весенний период (распускание листьев, почек, цветение 

березы, черемухи, плодовых деревьев, их рост); сравнение 

цветов, разнообразных деревьев; воспитывать 

эмоционально-положительное отношение к красоте 

природы. 

35 Итоговая беседа 

«Весна» 

 

Уточнить и систематизировать знания детей о характерных 

признаках весны; учить понимать связь между явлениями 

неживой природы и жизнью растений, животных, между 

явлениями неживой природы и сезонными видами труда; 

вызвать эстетическое переживание от весеннего 

пробуждения природы. 

36 Мониторинг Составление мониторинговой карты. 
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3.2.  Методическое обеспечение Программы 

1.Бабаева Т.Н.. Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: 

Детство - Пресс, 2012. 

2. Бабаева Т.И. ,М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. Дошкольник 4-5 лет. Как работать 

по программе «Детство». // Сост. и ред. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

3. Бабаева Т.И., А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова, Деркунская В.А.. Дошкольник 5-

7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство-

Пресс, 2013. 

4. Закон РФ «Об образовании». 

5. Конституция РФ, ст. 43, 72. 

6. .Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

7. СанПиН 2.4.1.3049-13 

8. Мир природы и ребенок/ Маневцова Л.М. – СПб.: Акцидент, 2008. 

9. Программа и руководство по культурно-экологическому воспитанию и развитию 

детей дошкольного возраста/ Ашиков В.И., Ашикова С.Г. – М., 2008 

10. Добро пожаловать в экологию/ Воронкевич О.А. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

11. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском 

саду/ А.И. Иванова.- М.: Сфера, 2009. 
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Для замечаний 


