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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; 
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      - 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. 

 

В возрасте 6-7 лет в целом ребёнок осознаёт себя как личность, как самостоятельный 

объект деятельности и поведения. Дети старшего дошкольного возраста ощущают себя 

самыми старшими в детском саду. Взрослые помогают дошкольникам понять это новое 

положение. Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества.  Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. Обязательным элементом образа жизни 

старших дошкольников является разрешение творческих, проблемных ситуаций в 

игровой, экспериментальной, художественно-изобразительной, трудовой деятельности, 

словотворчестве. Вся атмосфера жизни детей направлена на развитие познавательной 

активности дошкольников. Особое внимание уделяется книге, как источнику новых 

знаний.  

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Обсуждая с детьми 

события прошлого и будущего, жизнь разных народов, педагог воспитывает в детях 

доброжелательность, толерантность. 

Особый настрой в группах старших дошкольников создается интересом детей к обучению 

в школе. Важно создать условия, помогающие связать развивающийся интерес детей к 

новой социальной позиции с ощущением роста их достижений, с потребностью познания 

и освоения нового.  

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное 

общение со сверстниками и взрослыми (деловое общение, познавательное, личностное). 

Главными принципами взаимодействия взрослых с детьми всех возрастов выступают 

уважение права ребенка, гуманно-личностное отношение и индивидуальных подход 

            В играх дети этого возраста способны отражать социальные события. Появляются 

несколько игровых центров. В каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дошкольники могут по ходу брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 
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к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами 

по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность ребёнка зависит от её привлекательности для него.  

Объём памяти  у детей этого возраста значительно увеличивается, что позволяет им 

непроизвольно, без специальной  цели запоминать достаточно большой объём 

информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 

запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминание – 

повторение.  

Но несмотря на возросшие возможности детей этого возраста целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных способов и средств, 

непроизвольное запоминание остаётся продуктивным до конца дошкольного детства.  

В этом возрасте развивается наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

в уме, не прибегая к практическим действиям даже в случаях затруднений. 

 Дошкольники умеют классифицируют изображения предметов   по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей. 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы и слова. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения, увеличивается 

словарный запас.  

К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения.  

Воображение  детей данного возраста становится с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой – более логичным и последовательным, но уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображение чётче прослеживается 

объективные закономерности действительности. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй дети не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала своей деятельности. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у 

них интерес.  

В рисовании совершенствуется и усложняется техника рисования: дети могут  создавать  

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы с красками, им становятся 

доступны приёмы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки. 

В аппликации  дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур и деталей 

из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляются чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. 
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Дети способны конструировать по схемам, фотографиям,  заданным условиям, создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Дети проявляют интерес к коллективным работами и могут договариваться между собой, 

хотя помощь воспитателя им всё ёщё нужна.  

           Таким образом, к концу дошкольного детства ребенок становится активным, 

осознающим себя субъектом собственной деятельности и отношений с взрослыми и 

сверстниками.  

         Эта картина психологического склада ребенка на пороге школы и есть примерный 

нормативный целевой ориентир для педагогов детского сада в образовательной работе с 

детьми. 
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1.3. Организация режима пребывания детей 
 

 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

холодный период год 

 

 

 

 

 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

теплый период года 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35- 8.55 

Игры, подготовка к  непосредственно образовательной 

деятельности 

8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-11.05 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

11.05-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду, обед 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия 15.00-15.10 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  общение по 

интересам,  самостоятельная деятельность по интересам  в 

центрах активности, чтение произведений художественной 

литературы 

15.10-15.45 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.45- 16.00 

Дополнительные образовательные услуги (кружки), игры, 

совместная деятельность с детьми,  общение по интересам,  

самостоятельная деятельность  в центрах активности, чтение 

произведений художественной литературы 

16.00-17.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.50 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

18.50-19.00 

Приём и осмотр детей, игровая деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Игры 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игровая, трудовая, 

самостоятельная деятельность, наблюдение в природе 

9.00-12.25 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 
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2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«познавательное развитие»  

 

 

2.1. Тематический модуль «развитие сенсорной культуры» 

 

2.1.1. Цели и задачи 

 

Цель. Обогащение 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 

Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов; 5—7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. Различение и называние 

геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение 

структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур 

по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание 

взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими 

фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду, обед 

12.25-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  мероприятия 15.00-15.10 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,  общение по 

интересам,  самостоятельная деятельность по интересам  в 

центрах активности, чтение произведений художественной 

литературы 

15.10-15.40 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.40- 16.00 

Игры, совместная деятельность с детьми,  общение по интересам,  

самостоятельная деятельность  в центрах активности, чтение 

произведений художественной литературы 

16.00-16.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-18.50 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная и игровая 

деятельность, уход домой 

 

18.50-19.00 



9 
 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности.       

  Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. 

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

их свойствам, качествам и способам использования.. На эмоционально-чувственной, 

ориентировочной основе идет познание физических свойств предметов. Освоение прямых 

и обратных действий, формирование восприятия, мышления, памяти.  

       

         

 

 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. 
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Задачи. 

 

1.Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских 

интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

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

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

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

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

 5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданскопатриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

2.2.2.  Содержание образовательной деятельности  

       

      Формирование первичных представлений о себе, других людях Люди (взрослые и 

дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение 

правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, 

личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм поведения — везде 

дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятные события, традиции семьи.  

      Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира Освоение представлений о 

родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях  

       Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. 

Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о родной 
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стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, 

особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания 

участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и 

города.  

       Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран 

и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение не 

Ребенок открывает мир природы  

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. Самостоятельное 

(индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению 

свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, 

земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. Сравнение объектов и явлений природы по множеству 

признаков сходства и отличия, их классификация. 

      Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и 

т. п.), подбор соответствующих способов помощи.  Развитие представлений о жизни 

растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 

пустыни, холодного климата). Установление цикличности сезонных изменений в природе 

(цикл года как последовательная смена времен года). Представления о росте, развитии и 

размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность стадий 

роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. Обобщение представлений о 

живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о 

планете Земля и околоземном пространстве.  

       Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение 

особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет 

правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). Раскрытие 

многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

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

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

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих 
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рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия 

с растениями и животными при осуществлении различной деятельности. 

     

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: 36  (4 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).  
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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  
 

    Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и 

предложенные детьми. Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава 

чисел в пределах первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. Проявление умений практически 

устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения 

(в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. Результаты образовательной 

деятельности 

     Дети 6-7-и 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 закрепляют знания о 

простых связях и отношениях: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) 

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

раньше (позже). 

       Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, 

сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и 

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта 

часть является половиной, а другая четвертью. Овладение умениями пользоваться 

числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах 

первого десятка. Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа 

на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух 

меньших. 

 

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 
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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: 72  (2 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). 

 

Приложение 1 

      

 

 

4. Целевые ориентиры в освоении детьми образовательной области «познавательное 

развитие». 
 

Результаты образовательной деятельности. 

 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

1. Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

2. Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.  



15 
 

3. Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.  

4. Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени.  

5.  Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.  

6.  Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее.  

7. Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира.  

8. Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны. 

9.  Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

1. Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется.  

2.  Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

3. Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования.  

4. Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой 

отвечает на вопросы о них.  

5. Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны. 

 6. Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы.  

7. Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни 

разных народов. 

 

 

 

 

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 



16 
 

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. 

 

 Приложение II 
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