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Актуальность 

Познание – воспроизведение в сознании (индивидуальном и коллективном) 

характеристик объективной реальности. Познавательное развитие - одно из важных 

направлений в работе с детьми дошкольного возраста.  

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. 

Она дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие 

способностей каждого человека, расширение кругозора ребенка, преобразование 

предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в 

соответствии с их желаниями и склонностями. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. 

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.). 

Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют такие 

подходы к его изучению, как культурологический, познавательно-коммуникативный, 

информационный, деятельностный. В русле этих подходов был произведён отбор 

содержания материала, его структурирование, выбраны перспективные принципы 

организации содержания рабочей программы. Актуальными при работе с детьми 

являются принципы:  

- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет 

не передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и 

умения и использовать их в жизни; 

- принцип развивающего обучения — способствующий не только осмыслению 

приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, связанных с 

восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевых и 

эмоциональных процессов, что в итоге обеспечивает развитие личности ребёнка в 

целом; 

- принцип индивидуального подхода –предусматривающий  организацию 

обучения на основе глубокого знания индивидуальных способностей ребёнка, 

создание условий для активной познавательной деятельности всех детей группы и 

каждого ребёнка в отдельности; 

- принцип воспитывающего обучения - отражающий необходимость 

обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его 

отношение к жизни, к знаниям, к самому себе; 

- принцип научности обучения и его доступности – означающий, что у детей 

дошкольного возраста формируются элементарные, но по сути научные, достоверные 

знания. Представления об окружающей действительности даются детям в таком 

объеме и на таком уровне конкретности и обобщенности, чтобы это было им 

доступно, и чтобы эти знания не искажали содержания 

Познавательное развитие естественно связывают с процессом учения, характер 

которого состоит в направленности на развитие и саморазвитие субъекта в процессе 

активного познания окружающей действительности. Отсюда основным механизмом 

развивающего обучения является диалог. Диалоговые ситуации классифицируются 
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следующим образом: педагог-ребенок, ребенок-ребенок, ребенок-группа детей, 

ребенок-родители. Диалогичность в процессе обучения создает условия для 

проявления познавательной активности детей. Именно в диалоге ребенок 

высказывает свое мнение, свою точку зрения, которые выслушиваются и 

принимаются педагогом. 

Тактика активизации познавательной деятельности детей в процессе обучения 

может быть реализована путем создания проблемной ситуации. В основе 

инновационных методик, используемых в обучении дошкольников, лежит идея 

проблематизации содержания социокультурного опыта (В.Т.Кудрявцев, 

В.А.Петровский, А.Н.Поддьяков).В дошкольном обучении в качестве объектов, 

ситуаций для проблематизации можно выбирать новые ситуации для детей, а также – 

учить видеть необычное в уже известном (А.Н.Поддьяков). 

Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Игра в дошкольном детстве существует как 

особая деятельность и форма организации жизнедеятельности. Именно игра 

позволяет построить адекватную особенностям дошкольников систему обучения, 

именно игра обеспечивает особенности и вариативность дошкольного воспитания, 

связанные с культурным развитием ребенка. 

В процессе познания формируются фундаментальные представления о мире; 

появляются новые способы познания и познавательные интересы; происходит 

эмоционально-чувственное постижение окружающей действительности. Эмоции 

называют центральной психической функцией дошкольного периода развития. 

Следовательно, познавательное содержание должно быть эмоционально окрашенным, 

находить эмоциональный отклик и быть интересным ребёнку. 

Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста тесно связано с 

формированием мотивов обучения. Процесс познания окружающей действительности 

должен побуждаться адекватными мотивами. На протяжении дошкольного возраста 

при правильной организации обучения познавательное отношение к 

действительности характеризуется переходом от игровой, практической деятельности 

к интеллектуальной, характеризующейся познавательными мотивами.  

Существенным показателем развития ребенка является овладение им 

различными знаниями, развитие у него представлений об окружающем. При 

определении уровня овладения знаниями важно отметить две основные 

характеристики: 

а) получение детьми различных знаний (развитие представлений ребенка о себе 

самом и разных сферах окружающей действительности: природе, человеческих 

отношениях); 

б) освоение способов их получения (развитие у ребенка умения слушать 

взрослого, отвечать на вопросы и задавать их, самостоятельно экспериментировать с 

действительностью). 

Полноценное познавательное развитие подразумевает объединение усилий 

взрослых (педагогов и родителей), окружающих ребенка. Соблюдение принципа 

развивающего обучения, решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и ребёнка обеспечивают формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 
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Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Познавательное развитие» составляют: 

1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021г № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(извлечение). 

5. Основная образовательная программа дошкольного образования 

6. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

дошкольного отделения МБОУ «Школа – интернат спортивного профиля г. 

Челябинска» 

 

1.Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного развития ребенка. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как 

релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период развития 

условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные 

способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого 

человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их 

действий; самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного 

действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к 

элементарному различению таких сфер действительности, как природный и 

рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста 

формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается 

оценка и самооценка. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии 

формируется интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит 
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основой для формирования теоретического мышления; умение общаться с взрослыми 

и сверстниками позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие 

произвольности даст возможность преодолевать трудности при решении учебных 

задач, овладению элементами специальных языков, характерных для отдельных видов 

деятельности, станет основой усвоения различных предметов в школе (музыка, 

математика и т. п.). 

 

2. Характеристика детей с нарушением опорно-двигательного аппарата  

Нарушения опорно-двигательного аппарата занимают одно из первых мест в 

структуре отклонений физического развития детей и оказывают негативное влияние 

на ведущие физиологические системы организма (сердечно-сосудистую, 

дыхательную, нервную и др.), на показатели здоровья и уровень работоспособности. 

Дети, воспитывающиеся в нашем учреждении, имеют ряд физических и психических 

особенностей. 

Из нарушений опорно-двигательного аппарата чаще всего встречаются 

нарушения осанки (гиперкифоз грудного отдела позвоночника, гиперлордоз 

поясничного отдела позвоночника, крыловидные лопатки, косой таз), сколиоз, 

воронкообразная деформация грудной клетки, вальгусная деформация нижних 

конечностей; гипермобильность суставов; гипо- и гипертония мышц туловища и 

конечностей. Нарушения опорно-двигательного аппарата часто сочетаются с 

заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной и нервной 

систем. 

Морфологические особенности заключаются в сниженной массе тела, 

слаборазвитой, ригидной грудной клетке, изменениями в компонентном составе тела 

(сниженными показателями фазового угла, жировой массы, активной клеточной 

массы и ее доли и повышенными показателями удельного основного обмена, общей и 

внеклеточной жидкостей.  

Нарушения опорно-двигательного аппарата обусловливают у детей 

двигательную неловкость, недостаточную координацию движений, дистонию мышц, 

неоптимальный двигательный стереотип, что приводит к снижению двигательной 

активности. Двигательные задачи такие дети выполняют медленнее и менее точно, 

чем здоровые. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата отстают от 

здоровых детей по показателям развития основных двигательных качеств (быстроты, 

ловкости, общей выносливости, равновесия, динамической силовой выносливости, 

силы мышц кистей). Особенно страдают двигательные качества, связанные с 

проявлением координационных и скоростных способностей, что обусловлено 

наличием в анамнезе многих детей перинатального поражения центральной нервной 

системы, синдрома двигательных нарушений и нестабильности в шейном отделе 

позвоночника. 

Особенности внешнего дыхания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата заключаются в уменьшении жизненной емкости легких из-за скелетных 

деформаций, слабости дыхательных мышц и их дистонии; в снижении устойчивости 

организма к гипоксии и гиперкапнии, что свидетельствует о низких дыхательных 

резервах. 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата характерной 

особенностью является наличие вегетативной дисфункции, которая проявляется 

недостаточным вегетативным обеспечением деятельности, астенией, затруднением 

адаптации к физическим и умственным нагрузкам. 
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Нарушения опорно-двигательного аппарата сопровождаются замедленным 

развитием познавательных процессов (памяти, внимания, мышления, речи).  

Психологические особенности детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата характеризуются эмоциональной лабильностью, отсутствием уверенности в 

себе, несамостоятельностью, инфантильностью, эгоцентризмом, низким 

познавательным интересом, недостаточной критичностью. 

 

3. Целевые ориентиры образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Познавательное развитие» относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

4. Промежуточные планируемые результаты 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 
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 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по 

длине, ширине, высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов 

природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время 

года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

5. Задачи рабочей программы 

Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию; 

Способствовать становлению сознания, 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.), 

Содействовать формированию познавательно-исследовательских действий; 

Развивать воображение и творческую активность; 

Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой родине 

и Отечеству, социокультурным ценностям нашего народа, отечественным 

традициями праздникам, 

Расширять круг представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Сенсорное развитие 

5-6 лет 

Учить различать и побуждать использовать в деятельности различные 

плоскостные формы и объемные фигуры 

Способствовать умению различать и называть девять основных цветов и их 

светлые и темные оттенки; различать и называть параметры величины (длина, 

ширина, высота) и несколько градаций величин данных параметров. 

 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

5-6 лет 

Содействовать созданию построек по рисунку, схеме, по образцу, по заданию 

взрослого, самостоятельно подбирая детали 

Направлять действия детей на выделение структуры объекта и установлению ее 

взаимосвязи с практическим назначением объекта 
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Способствовать овладению способами построения замысла и элементарного 

планирования деятельности детей 

 

Формирование элементарных математических представлений 

5-6 лет 

Учить считать (отсчитывает) в пределах 10, пользоваться количественными и 

порядковыми числительными; 

Побуждать к использованию способов опосредованного измерения и сравнения 

объектов (по длине, ширине, высоте, толщине); 

Развивать пространственное мышление (ориентировка в пространстве и на 

плоскости). 

Развивать умения определять временные отношения. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

5-6 лет 

Расширять представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

Побуждать к выполнению действий классификации и обобщению предметов, 

объектов природы, обобщая их по определённым признакам. 

Поддерживать интерес к особенностям времен года, установлению 

элементарных причинно-следственных зависимостей между явлениями природы и 

состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимодействию человека с 

природой в разное время года. 

Знакомить с правилами поведения в природе, побуждать выполнять их.  

 

6. Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

занятия (или использование термина «непосредственно образовательная 

деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся 

на тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Занятия реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

познавательно-исследовательской деятельности, её интеграции с другими видами 

детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а 

также чтения художественной литературы). 
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Занятия 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в 

самовыражении по впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой 

деятельности взрослого и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих 

задач: создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объём занятий определяется расписанием, которое ежегодно 

утверждается заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

7. Региональный компонент 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) 

Географические особенности Челябинской области. Челябинская область 

находится на стыке двух частей света - Европы и Азии. Рельеф Южного Урала 

отличается большим разнообразием, в пределах Челябинской области имеются 

различные формы рельефа - от низменностей и холмистых равнин до хребтов, вершин 

Уральских гор. Геологические памятники природы Урала: национальные природные 

парки Таганай и Зюраткуль, Большой камень, Скала-кольцо, Утесы «Семь братьев» и 

др. Территория Челябинской области делится на горно - лесную, лесо - степную, и 

степную. Значительная доля полезных ископаемых сосредоточена в пределах 

Челябинской области: руды черных и цветных металлов, благородные металлы, 

уголь, строительные материалы, камни-самоцветы. Всемирно известный 

«минералогический рай» - Государственный Ильменский заповедник. Гордость 

уральских недр составляют аквамарины, аметисты, турмалины, изумруды и др. 

самоцветы. Символами природных богатств Урала являются малахит, яшма, орлец. 

Южный Урал - край озер. На территории Челябинской области насчитывается около 

3170 озер: Увильды, Тургояк, Б.Кисегач, Зюраткуль, Смолино и др. Многие озера 
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обладают лечебными ресурсами. Крупные реки Челябинской области: Миасс, Урал, 

Уфа и др. 

Климатические особенности Челябинской области. Климат Челябинской 

области - континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето относительно 

жаркое, с периодически повторяющимися засухами. Особенности климата связаны с 

расположением области в глубинах Евразии, на большом удалении от морей и 

океанов. На формирование климата влияют Уральские горы, создающие препятствие 

на пути движения западных воздушных масс. В суровые зимы температура воздуха 

достигает минус 45 градусов, летом - плюс 40 градусов. Атмосферные осадки 

распределяются не равномерно, наибольшая сумма осадков приходится на летний 

сезон. Зимой количество осадков уменьшается. Снежный покров достигает 35 см. 

Экологические особенности Челябинской области. Доказательством того, что 

Южный Урал издревле привлекал людей благоприятными условиями для обитания 

является музей - заповедник Аркаим, одно из поселений «Страны городов» - 

памятник древнейших цивилизаций на планете, признанный важнейшим 

археологическим открытием ХХ века. В связи с тем, что Челябинская область 

расположена в трех природных зонах: сосново - березовой, лесостепи, степи, 

растительный покров отличается большим разнообразием. Леса покрывают 

Уральские горы почти на всем протяжении. Хвойные леса чередуются с березняками, 

осинниками. На севере преобладают еловые, иногда с пихтой или кедром, и сосновые, 

на юго - западе - широколиственные с дубом, кленом, липой. Основные породы 

деревьев: сосна, ель, береза, липа, вяз, клен, осина, ольха, дуб и др. Подлесок 

составляют: рябина, ива, жимолость, черемуха, малина, шиповник. Богатый травяной 

покров включает папоротники, одуванчики, клевер, костянику, землянику, клюкву и 

др.). Во флоре Челябинской области около 150 видов лекарственных растений, 

широко используемых в медицине: валериана лекарственная, душица обыкновенная, 

мать-и-мачеха и др. Животный мир области разнообразен и велик. Представители 

животного мира: бурый медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук, лось, олень, 

косуля, заяц-русак, заяц-беляк, белка, суслик, бобр, еж обыкновенный, крот и др. 

Представители птиц: глухарь, тетерев, утка, гусь, журавль, ворон, грач, галка, сова, 

филин, орел, дятел, кукушка, чайка и др. Основные виды рыб: карп, карась, окунь, 

ерш, щука и др. Земноводные и пресмыкающиеся Челябинской области: ящерица, 

гадюка, уж, медянка, лягушка, жаба. В Челябинской области обитают 10 тысяч видов 

насекомых, среди них, множество насекомых, приносящих пользу природе и 

хозяйственной деятельности (муравьи, пчелы-медоносы), есть вредители: жуки-

короеды, саранча. 

Социокультурные особенности Челябинска. На территории области 

расположены 30 городов. Самые крупные города: Челябинск, Магнитогорск, 

Златоуст, Миасс, Копейск, Озерск, Троицк, Кыштым. Челябинск занимает 8 место по 

числу жителей среди крупнейших городов России, в нем проживает более 1 миллиона 

человек. Ведущие отрасли экономики Челябинской области обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. Дети знакомятся с профессиями: 

металлургов, шахтёров, машиностроителей и т.п. Челябинский тракторный завод - 

предприятие по производству тракторов, инженерных машин. В Челябинской области 

производят станки, автоприцепы, дорожные машины, бульдозеры, грузовики. В 

области организованы центры атомной промышленности, ракетостроения и 

космической промышленности. В индустриально мощном Челябинске развивается 

культура. Самый крупный музей в Челябинске - это областной краеведческий музей. 
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В городе Челябинске есть театры, наиболее популярными являются Театр оперы и 

балета им. М.Г Глинки, Академический театр драмы им. Н.Орлова, театр юного 

зрителя, а для детей дошкольного возраста - в городе создан кукольный театр. 

Достопримечательностями города являются Челябинская филармония, Зал камерной 

и органной музыки, которые расширяют горизонты музыкальной культуры горожан. 

В начале лета на берегу Ильменского озера организуется концерт любителей 

самодеятельной песни под соснами и березами на берегу озера Ильмень. В городе 

построен один из самых молодых в России зоопарков, развивается цирковое 

искусство. Социокультурные особенности Челябинска позволяют познакомить детей 

со многими значимыми для города датами, традициями. Ко дню города челябинцы 

расширяют улицы, строят новые здания, устраивают салют, сочиняют стихи и песни. 

В музее декоративно-прикладного искусства и картинной галереи регулярно 

организуются выставки изобразительного искусства. В Челябинске восстановлены 

храмы Святой Троицы, Александра Невского и др. 

Челябинск принимает активное участие в спортивной жизни России. В Челябинске 

проходят региональные, российские и международные соревнования по разным 

видам спорта: дзюдо, плаванию, хоккею. 

Национально-культурные особенности Челябинска и Челябинской области. 

Область многонациональна, здесь проживают представители национальностей: 

русские, татары, башкиры, украинцы, немцы, белорусы, мордва, казахи, дагестанцы, 

армяне, грузины. 

Социокультурные особенности Челябинска определяют содержание психолого- 

педагогической работы в дошкольном отделении. 

Задачи образовательной деятельности с детьми: 

1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного 

Урала. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала. 

3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города (заповедник 

 Аркаим, ул. Кирова). 

4. Продолжать развивать у дошкольников интерес к городу Челябинску, его 

достопримечательностям. Дать представления о названии города, улиц, 

которые рассказывают об историческом   прошлом Челябинска. В городе есть 

памятники и архитектурные сооружения, отражающие историю Челябинска 

напоминающие о событиях, людях и их вкладе в развитие города. На Урале 

развиваются свои народные промыслы (каслинское литье, златоустовская 

гравюра, камнерезное искусство, уральская роспись и др.), отмечаются 

национальные праздники (Сабантуй, медовый, яблочный, Спас и др.). Люди 

создают и поддерживают уральские традиции, передают из поколения к 

поколению сказы, легенды, игры, танцы). Ведущие отрасли экономики 

(металлургия, машиностроение, энергетика, сельское хозяйство) 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

5. Приобщать детей к народным промыслам (каслинскому литью, златоустовской 

гравюре, камнерезному искусству, уральской росписи и др.) 

6. Дать представления о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, 

яблочный, Спас и др.). 

7. Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются из поколения в 

поколение (сказы, легенда, народные игры, танцы). 
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8. Продолжать знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: 

машиностроители, металлурги, животноводы, сталевары.  

9. Продолжать знакомить детей с произведениями писателей и поэтов Южного 

Урала (П.Бажов,   Н.В.Пикулева, Д.Н. Мамин - Сибиряк, Н.П.Шилов и др.) 

10. Продолжать развивать у дошкольников интерес к национальным подвижным 

играм (татарским, башкирским), так как детский сад посещают двуязычные 

дети. 

11. Учить выделять положительные изменения, происходящие в родном городе 

(расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, 

возведение архитектурных сооружений, памятников, благоустройство парков). 

12. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Содержание образования направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

       - формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

       - формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Уральского региона); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского 

региона; 

      - воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе Уральского региона. 

 

Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет: 

  1.актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о 

названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о 

растительном и животном мире уральского региона; 

  2.расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям 

среди народов, распространенных на Урале; 

  3.учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства 

языка, ритм, рифму); 

4.совершенствовать исполнительские умения; 

5.развивать творческие способности, чувство юмора; 

6.воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц; 

7. приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

  8. расширять представления детей о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, 

архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 
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Показатели освоения содержания регионального компонента основной 

общеобразовательной программы (5-6 лет): 

- в самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, 

конструирует, выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской 

природы, события жизни ребенка в детском саду и семье; 

- различает виды регионального изобразительного искусства; 

- имеет представление о региональных художественных промыслах; 

- проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

- проявляет интерес к народным подвижным играм; 

- имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, 

области: машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов; 

- имеет представление об основных достопримечательностях города, области, 

региона; 

- называет произведения писателей Южного Урала, называет авторов, эмоционально 

- реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- способен выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки уральских композиторов; 

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах регионального содержания; 

- проявляет интерес к особенностям исторического прошлого города, региона; 

- принимает участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях  

и социальных акциях. 

 

8. Модель образовательного процесса 

 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 

год) как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо 

сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-

логической форме». Темы придают системность и культуросообразность 

образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности 

(в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной 

позиции – позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к 

партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к 

общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка.  
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Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники); 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям; 

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность 

(«Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. 

Сочетание в программе трёх подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять 

проблемное обучение, направлять и обогащать развитие детей, а с другой стороны – 

организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое 

для процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной 

ситуации. Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдаётся 

комплексно-тематической и средовой составляющим модели образовательного 

процесса. 

Календарь тематических недель (см. Приложение 5) 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Занятия 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования. 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Продуктивная 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментировани

я 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

Беседа 

Коллекционировани

е 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментировани

е 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционировани

е 

Интеллектуальные 
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деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Конкурсы 

Трудовая 

деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

9. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

  От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под. Ред. Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-М.:мозаика-

синтез, 2015-368 с. 

 

Сенсорное развитие 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников(4-7лет). М.:-Мозаика-синтез, 2016. 

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-

7 лет.-М.: Мозаика-синтез,2016. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. М.:Мозаика-синтез, 2017. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа.- М.: Мозаика-синтез,2016. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа. М.:Мозаика-синтез,2016. 

3. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа(5-6лет).- М.:Мозаика-синтез,2016. 

 

10. Технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин - В.В. Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение 

познавательной потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности) 

- обучение с учётом закономерностей детского развития 

- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка») 

- ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности (технология И.С. 

Якиманской) 
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Концептуальные идеи и принципы: 

- построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта; 

- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных 

способностей ребёнка; 

- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели 

посредством выявления и структурирования субъектного опыта ребёнка, его 

направленного развития в процессе обучения; 

- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы 

выбора (видов деятельности, партнёров, материалов и др.) 

 

- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе 

активной деятельности. 

 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса 

обучения; 

- игровые методы и приёмы- средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и 

быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических 

пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 
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Психолого-педагогические технологии,  

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду, семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей 

является важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную 

в СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, 

гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДО; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – СанПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, 

закаливания,организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих 

резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание горла 

противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.) 

 

11. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей 

программой «Познавательное развитие», начинается с создания развивающей 

предметно-пространственной среды в группе дошкольной образовательной 

организации. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («уголки») 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

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

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 меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступать: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 
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- уголок для настольно-печатных игр; 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, экспериментальной и др.; 

- игровой уголок с крупными мягкими модулями для легкого изменения 

игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, 

но и развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего 

ребенка способствует формированию познавательной, речевой, двигательной и 

творческой активности. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на уголки, которые доступны детям: 

игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и оборудование 

установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для 

занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от 

детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или 

же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется 

различная мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а 

также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в 

группе. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое 

дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Для построения развивающей среды в ДО выделяем следующие принципы: 

принцип открытости; 

гибкого зонирования; 

стабильности-динамичности развивающей среды; 

полифункциональности; 

принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость природе, 

открытость культуре, открытость обществу и открытость своего "Я". 

В предметно-пространственную среду группы включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме уголков природы в 

группе, где дети наблюдают и ухаживают за растениями, во всех группах 

оборудованы уголки экспериментирования, для проведения элементарных опытов, 

экспериментов. В старшем возрасте основной целью этой деятельности становится 

знакомство детей с различными простейшими техническими средствами, 

помогающими познать мир (лупа, магнит, весы и т. д.). 

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры - живописи, 

литературы, музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки 

детского творчества (рисунков, поделок). 

При проектировании предметно- развивающей среды нашего ДО мы выделяем 

следующие основные составляющие: пространство; время; предметное окружение. 
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Проектирование предметно-развивающей среды в ДО 

Использование пространства Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Многофункциональное использование всех 

помещений ДО. Использование спален, 

раздевалок увеличивают пространство для 

детей 

Удаление «познавательных центров» 

от игровых существенно влияет на 

результат работы в этих центрах 

Создание игрового пространства, мини-

кабинетов, экологической лаборатории, 

логопункта и т.д. создают возможность детям 

осваивать все пространство ДО 

Расширяются возможности для 

освоения образовательного 

пространства. 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не 

должна быть высокой, чтобы визуально не 

исчезло ощущение простора, света в 

помещении) 

Развивается ориентировка в 

пространстве 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 

помещениях ДО 

У ребенка есть возможность 

заняться проектированием 

обстановки  

Все пространство «разбирается» на части и 

вместо целостного пространства 

проектируется множество небольших 

«уголков», в которых относительно полно 

представлены различные виды деятельности и 

имеется все необходимое оборудование  

У ребенка есть возможность 

целенаправленных, 

сосредоточенных занятий каким-

либо видом деятельности, 

концентрация внимания, 

усидчивость 

 

Использование времени Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

Ребенок учится планировать свою 

деятельность более организованно и 

целесообразно проводить свободное 

время 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под 

руководством взрослых, 

нерегламентированной деятельности при 

организации взрослым и свободной 

деятельности (соответственно 20:40:40)   

Оптимальное сочетание для 

поддержания активности ребенка в 

течение дня 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие общения - 

разнообразие информации, 

расширение ориентировки в 

окружающем мире 

 

Использование предметного окружения Влияние пространства на 

интеллектуальное развитие ребенка 
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Использование многофункциональных, 

вариативных модулей 

Развитие конструктивного мышления 

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда 

развернуты) 

Ориентировка в окружающей 

действительности 

Дидактические игры и пособия по всем 

разделам программы в доступном месте 

Интеллектуальное развитие 

Широкое использование в интерьере значков, 

моделей, символов, схем, планов, загадочных 

знаков и т.п. 

Развивается познавательный интерес, 

пытливость, любознательность 

 

Набор материалов, необходимых  

для организации познавательной деятельности 

5-7 лет 

Для познавательно-исследовательской деятельности детям предлагаются 

материалы разных типов. Объекты для исследования в действии включают в себя 

широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов 

растений и т.п.), культурных объектов (простые приборы и механизмы). 

Образно-символический материал отражает многообразие природного и 

рукотворного мира, задаёт необходимость сравнения, поиска родо-видовых 

(иерархических) классификационных связей, пространственно-временных 

отношений, наглядного моделирования этих связей и отношений. Образно-

символический материал предоставляет возможность исследования и выделения 

существенных признаков предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в 

системе связанных с ними предметов и явлений. 

Наглядно-графические модели представляют собой своеобразный мост, 

перекидывающийся между образно-символическим материалом и объектами для 

исследования в действии. Последние могут оснащаться графическими образцами, 

представляющими искомый объект или преобразования с ним в виде поэлементной 

схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных контурных образцов (для 

сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы для 

преобразований по схеме пересекаются с материалами для конструктивной 

деятельности. Детям предлагаются инструменты, позволяющие создавать различные 

"модельные" схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных 

лекал). 

Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5-7 лет занимает существенное 

место, обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. 

Это всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы с 

ними, цифровые кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. 

материалы, которые дети осваивают в своей свободной деятельности и в 

непринужденном взаимодействии со взрослым. 
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Набор материалов в старшей группе 

 
Тип материала Наименование материала Количество 

на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая 

мозаика) 

2-3 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина) 

1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине 

(по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, толщине)  

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 

степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, 

чертежи-схемы) 

3  

Головоломки плоскостные (геометрические) 3 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра 

"15") 

1 

Головоломка-лабиринт (прозрачные, с шариком) 1-2 

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором 

разновесок 

1 

Часы песочные  2 

Часы механические  1 

Наборы трафаретов, лекал 4-5 

Линейки 8 

Набор мерных стаканов 2 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 1 

Счеты настольные 4-5 

Набор увеличительных стекол (линз) 3-4 

Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3-4 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

2-3 

Набор для опытов с магнитом 2 

Компас 1 

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

по 1 набору 

каждой 

тематики 

Наборы "лото"  до 4 разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 3-4 разные 
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характерные виды работ и отдыха людей) 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в 

виде настольно-печатных игр 

5 разных 

видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения  1-2 

Календарь погоды настенный 1 

Карта мира  1 

Глобус 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, 

аудио- и видеоматериалы  

 

Магнитная доска  2 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 

до 10) и соответствующих цифр 

4-5 

Разрезная азбука 1 

 

12. Мониторинг освоения программы образовательной области 

«Познавательное развитие» 

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом 

может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Индивидуальная программа развития предусматривает планирование 

образовательных задач по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих 

построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития 

каждого ребёнка и профессиональной коррекции выявленных особенностей развития. 

Педагоги применяют АИС «Мониторинг освоения ребенком основной 

образовательной программы в ДОУ» (Авторы разработчики Едакова И.Б., Соколов 

Е.Г., Шипунова И.А., Лесина Ю.Г.). 

 

13. Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда 

дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия для участия 

родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Формы работы с родителями  

по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
№ 

п/п 

Организационная 

форма 
Цель Темы 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его воспитания и 

обучения. По результатам беседы 

педагог намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Истоки детской 

любознательности» 

«Развитие детской 

инициативности и 

самостоятельности» 
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 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами познавательного 

развития детей 

 

«Путешествие в 

страну знаний» 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей 

по вопросам познавательного развития 

детей в условиях семьи 

«Познавательное 

развитие ребёнка 

дошкольного 

возраста» 

«Игра как средство 

подготовки к школе» 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным проблемам 

познавательного развития детей, 

расширение педагогического кругозора 

родителей 

«Что должен знать 

ребёнок 5 – 6 лет?» 

«Как развивать 

познавательные 

способности?» 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 

познавательную деятельность 

 «Мой край родной» 

 

Литература: 

1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

2. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2"Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания (извлечение)" 

5. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

мозаика-синтез, 2015-368 с. 
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