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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Введение. 

 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

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

стран и народов мира. 

 

Перечень нормативных правовых документов используемых при разработке 

рабочей программы. 

 

1. Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 №26. 

3. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013г. №1014  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». 

5. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад «Берёзка». 

 

Ведущие условия реализации рабочей программы 

 

       Ребенок дошкольного возраста — это прежде всего неутомимый деятель, с                                  

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем 

пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 

активного и разнообразного взаимодействия с миром. 

      Реализация программы нацелена на: 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

      - ориентацию  условий реализации программы на ребенка, создание эмоциональной,                                                                     

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 



 

Рабочая программа соответствует следующим принципам. 

 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

     2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

     3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

     4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

     5. Принцип сотрудничества с семьей. 

     6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

     7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

     8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

     9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. Возрастные особенности детей. 

 

       Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 

процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

       К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К 

пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные 

трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в 

прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.  

       Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 



ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и 

в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, 

чем взрослый.  

       В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

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

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок 

пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки).  

       В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления 

отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми 

дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети 



эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

       Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

      

1.3. Организация режима пребывания детей 
 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

холодный период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.50 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

9.00-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность 

10.00-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду, обед, подготовка ко сну 

12.15-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  общение по 

интересам,  кружковая, самостоятельная деятельность по 

интересам  в центрах активности, чтение произведений 

художественной литературы 

       15.45-16.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.00 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

  18.00-19.00 



Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

теплый период года 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«познавательное развитие»  

 

 

2.1. Тематический модуль «развитие сенсорной культуры» 

 

2.1.1. Цели и задачи 

 

Цель. Развитие сенсорной культуры.  Создание условий для познания многообразия, 

свойств, качеств окружающих предметов, посредствам наблюдений, исследований, 

экспериментирования. 

 

Задачи. 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.  

2. 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. 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.45 

Игры 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдения в природе 

9.00-12.15 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду, обед, подготовка ко сну 

12.15-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  общение по 

интересам, самостоятельная деятельность по интересам  в центрах 

активности, чтение произведений художественной литературы 

       15.45-16.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-18.25 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

  18.25-19.00 



       Развитие сенсорной культуры Различение и называние цветов спектра — красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 

оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). Различение и называние геометрических 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание 

фигур из частей. Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, 

выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки (по цвету, 

форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 

3—4-м основным свойствам. Отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности.      

       Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. 

Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам, 

их свойствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с 

игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, 

лопатками, грабельками и др.) и способов их применения. На эмоционально-чувственной, 

ориентировочной основе идет познание физических свойств предметов. Освоение прямых 

и обратных действий, получение первых представлений о количестве (много, мало) — 

формирование восприятия, мышления, памяти.  

       Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. Узнавание, 

обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование (при поддержке 

взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, 

прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. 

       Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение 

сходства и отличия. 

       Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу). 

         

 

 2.1.3.  Формы организации образовательной деятельности. 

     Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в МБДОУ. Это: совместная (партнерская) деятельность педагога с 

детьми, образовательная деятельность в режимных момента, самостоятельная 

деятельность детей. 

     В организации образовательной деятельности главным является индивидуальный 

подход к ребенку и игра, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства 

и где сохраняется сама природа дошкольника.  

     Ведущие виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, коммуникативная. Содержание тематического модуля «Развитие сенсорной 

культуры» реализуется в различных видах деятельности детей 3-го года жизни – игровой, 

коммуникативной (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (наблюдения, исследования объектов окружающего 

мира), а также в восприятии художественной литературы и фольклора, музыки, 

изобразительной деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

     На протяжении дня воспитатель осуществляет обучение при использовании 

разнообразных форм организации детей. Имеют место индивидуальные формы работы, с 

подгруппой детей,  фронтальные (игры, прогулка,  экскурсии, наблюдения,  беседы, 

чтение произведений художественной литературы, развлечения, праздники). Проводятся 



дидактические игры: « Что изменилось»,   «Что дальше?»,  «Узнай, что изменилось?», 

«Повторяйте друг за другом»,  «Муравьи»,  « Что бывает широкое?», «Цветное домино»,  

« Волшебная мозаика»,  « Цвет и форма», « Цифра заблудилась», « Угадай фигуру» и др. 

      Используются эффективные технологии в работе с детьми: личностно-

ориентированные, игровые,  проблемно - обучающие ситуации, здоровьесберегающие.  

 

 2.1.4. Возможные пути интеграции 

     Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и 

охватывает все структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (интеграция во все образовательные области). 

 

 

2.2. Тематический модуль «исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения» 

 

2.2.1. Цели и задачи 

 

Цель. Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

 

Задачи. 

1. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира.  

2. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

3. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

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

окружении.  

5. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

6. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

 

 

2.2.2.  Содержание образовательной деятельности  
        

       Формирование первичных представлений о себе, других людях Овладение умениями 

сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, 

одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение 

разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть 

людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. Проявление интереса к общению со 

сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, 

их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение 

представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых 

занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение 

умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, 

заботы о нем.  



       Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве Родной город: 

освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, 

видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение 

начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

       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 

приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде 

обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 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. 

 

 

 

2.2.3.  Формы организации образовательной деятельности. 

     Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в МБДОУ. Это: совместная (партнерская) деятельность педагога с 

детьми, образовательная деятельность в режимных момента, самостоятельная 

деятельность детей. 

     Ведущие виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, коммуникативная. Содержание тематического модуля «Исследование 

объектов живой и неживой природы, экспериментирование. Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения» реализуется в различных видах 

деятельности детей 5-го года жизни – игровой, коммуникативной (общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(наблюдение, исследования объектов окружающего мира), а также в восприятии 

художественной литературы и фольклора, музыки, изобразительной деятельность 

(рисование, лепка, аппликация),  двигательной (овладение основными движениями). 

     На протяжении дня воспитатель осуществляет обучение при использовании 

разнообразных форм организации детей. Имеют место индивидуальные формы работы, с 

подгруппой детей,  фронтальные (непосредственно образовательная деятельность, игры, 

прогулка,  экскурсии, наблюдения,  беседы, чтение произведений художественной 

литературы, труд, развлечения, праздники). 



     Используются эффективные технологии в работе с детьми: личностно-

ориентированные, игровые, проблемно - обучающие ситуации, технологии 

экспериментирования, здоровьесберегающие. 

 

 

 

2.2.4.  Возможные пути интеграции 

          Образовательная деятельность осуществляется в ходе непосредственно 

образовательной деятельности (количество образовательных ситуаций в год: 18  (2 раза в 

месяц), в других разнообразных видах детской деятельности и интегрируется во все 

образовательные области. 
 

 

2.3. Тематический модуль «Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем» 

 

2.3.1. Цели и задачи 

 

Цель. Создание условий и обстановки для  активности   ребенка, направленной на 

познание математических знаний, реализуемых  в совместной организованной 

деятельности педагога и ребенка, содержательной  игровой и практической деятельности, 

в познавательных, развивающих играх. 

 

Задачи. 

1. Умение использовать эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина).  

2. Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от...)). 

3. Оопределение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

4. Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям.  

5. Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных признаков 

моделями.  

6. Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей.  

7. Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения 

их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по 

количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6.  

  

2.3.2. Содержание образовательной деятельности  
     Дети 4-5-х лет исследуют и экспериментируют. Созданная педагогом предметно-

пространственная развивающая среда воспитывает интерес к играм и материалам, с 

которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с 

целью получения какого-либо образа, изменять полученное. Дети осваивают простые 

связи и отношения: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по 

количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше 

(позже). 

       Создаются условия для овладения умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Дети учатся умению 

воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и 



большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы 

предметов (5—7 предметов). Осваивают приемы наложения и приложения.  

       Организуются игры, игровые проблемные ситуации для формирования интереса к 

сосчитыванию небольших групп предметов (5—7 предметов). Расширяется словарный 

запас детей четвертого года жизни за счет слов, обозначающих свойства и отношения 

предметов.  

 

2.3.3. Формы организации образовательной деятельности. 

     Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в МБДОУ. Это: совместная (партнерская) деятельность педагога с 

детьми, непрерывная непосредственно образовательная деятельность, образовательная 

деятельность в режимных момента, самостоятельная деятельность детей. 

     Ведущие виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, коммуникативная.  На протяжении дня воспитатель осуществляет обучение 

при использовании разнообразных форм организации детей. Имеют место 

индивидуальные формы работы, с подгруппой детей,  фронтальные (непосредственно 

образовательная деятельность, игры, прогулка,  экскурсии, наблюдения,  беседы, чтение 

произведений художественной литературы, труд, развлечения, праздники). 

     Используются эффективные технологии в работе с детьми: личностно-

ориентированные, игровые, проблемно - обучающие ситуации, технологии 

экспериментирования, здоровьесберегающие. 

 

2.3.4. Возможные пути интеграции 

     Образовательная деятельность осуществляется в ходе непосредственно 

образовательной деятельности (количество образовательных ситуаций в год: 36  (1 раз в 

неделю),  в других разнообразных видах детской деятельности и интегрируется во все 

образовательные области. 

 

  

 

3. Календарно-тематический план. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения курса положен 

примерный календарь праздников и сезонность, которые обеспечивают: 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

освоения содержания; 

- технологичность работы педагогов по реализации курса (годовой ритм: подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 
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4. Целевые ориентиры в освоении детьми образовательной области «познавательное 

развитие». 
 

Результаты образовательной деятельности. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

1. Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить 

их в продуктивной деятельности. 

2. С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым 

сам процесс и его результаты. 

3. Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении  

4. Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи; 

5.  Откликается на красоту природы, родного города.  

6. Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.  

7. Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках.  

8. Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.  

9. Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  

10. По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

1.  У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не 

умеет наблюдать. 

2. Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность низкая.  

3. Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности.  

4. В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к 

объектам ближайшего окружения. 

5. Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям.  

6. Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках. 

7. Не знает название родной страны и города.  

8. Не интересуется социальной жизнью города 

 

  

5. Система педагогической диагностики и мониторинга освоения детьми 

образовательной области и интегративных качеств дошкольников 

       Педагогическая диагностика воспитателя преимущественно направлена на изучение 

ребенка третьего года жизни для познания его индивидуальности и оценки его развития 

как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. Без 

педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является 

начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать  образовательный процесс, и завершает 



цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса. Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного 

возраста как основная цель педагогической диагностики в МБДОУ определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. Педагогическая 

диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка; 

-  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

-  личностных особенностей ребенка; 

- поведенческих проявлений ребенка;  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 - особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

       Достижения детей третьего года жизни определяются не суммой конкретных знаний, 

умений и навыков, а совокупностью личностных качеств. 

       Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, 

и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг направлен на отслеживание 

качества дошкольного образования, на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

- степени готовности ребенка к дальнейшему обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей (законных 

представителей), воспитателей) деятельностью детского сада.  

     В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, 

анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о 

ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к 

различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию 

(динамика интересов, состояний, настроений и т. д.).  

     Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта; 

-  репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 
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