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Введение. 

Рабочая программа разработана на основе:  

Рабочая программа разработана на основе:  

- Федерального закона от 29декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);  

- Устава МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №17»» г. 

Сыктывкара; 

- Приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (вступил в действие с 01.01.2021 года); 

-Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

- Положение об образовательной программе МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара. 

Рабочая программа разработана на основе методических пособий для 

воспитателей: 

1.Программа «Радуга». / Т.Н.Доронова, В.В.Гербова, С.Г.Якобсон, 

Т.Н.Доронова, В.Соловьѐва, Т.И.Гризик. М. Просвещение,2015г. 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 
 

Одним из важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста 

является развитие их познавательной сферы. Этому вопросу уделялось и 

уделяется достаточно много внимания как со стороны науки, так и со стороны 

практических работников. Лейтмотивом познавательного развития детей 

дошкольного возраста выступает формирование отношения к миру. Любой 

нормальный ребенок появляется на свет с врожденной познавательной 

направленностью, помогающей ему адаптироваться на первых порах к новым 

условиям своей жизнедеятельности. Постепенно (достаточно быстро) 

познавательная направленность переходит в познавательную активность — 

состояние внутренней готовности к познавательной деятельности, 

проявляющейся у детей в поисковых действиях, направленных на получение 

новых впечатлений об окружающем мире (по М. И. Лисиной). С ростом и 

развитием ребенка его познавательная активность все больше начинает 

тяготеть к познавательной деятельности, которая, как любая деятельность, 

характеризуется определенной структурой. Ее элементами являются: 

побудительно-мотивационная часть (потребность, мотивы, цели), предмет 

деятельности, соответствие предмета и мотива деятельности и средства ее 

осуществления (действия и операции) (по А. Н. Леонтьеву). Развитая 

познавательная деятельность свойственна взрослым людям. 

Итак, в период дошкольного детства происходит зарождение первичного 

образа мира благодаря познавательной активности ребенка, имеющей свою 

специфику на каждом возрастном этапе. Образ мира формируется и существует 

в процессе зарождения, развития и функционирования познавательной сферы 

человека, которую мы рассматриваем как сложное образование, 

обеспечивающее человеку нормальное и полноценное интеллектуальное и 

эмоциональное существование и развитие личности в нашем мире.Ребенок при 

помощи взрослых (педагогов и родителей) познает мир, учится 

взаимодействовать с ним, старается полюбить мир, в который он пришел. 

Большое значение для познавательного развития ребенка имеет осознанное 

знакомство с различными источниками информации (книга, телевизор, 

компьютер и т. п.), привитие первичных умений пользоваться некоторыми из 

них. 

Перед школой у каждого ребенка должен быть сформирован первичный, 

элементарный образ мира, а также первичное глобальное отношение к нему. 

Необходимо, чтобы это отношение было: 

познавательным — мир удивителен, полон тайн и загадок, я хочу их 

узнать и разгадать; 

бережным — мир хрупок и нежен, он требует к себе разумного подхода и 

даже охраны, я хочу защитить мой мир, ему нельзя вредить; 

созидательным — мир так прекрасен, я хочу сохранить и приумножить 

эту красоту. 



Развивая познавательную сферу ребенка-дошкольника, мы стремимся 

создать такие условия для его жизни, развития и обучения, чтобы богатейшее 

эмоционально-чувственное восприятие мира позволило малышу стать 

Человеком. 

Программа строится на основании следующих принципов: 

- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования) 

- Соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

- Обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

- Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- Основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- Предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- Предполагать 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. 

В планировании Программы учитываются региональные особенности: 



при организации режима жизни, системе физического воспитания, 

связанных с климатическими и экологическими особенностями;  

при отборе содержания образования в области познавательного развития 

(природа родного края, его промышленность и пр.) и художественно-

эстетического развития (национальная культура). 

Срок реализации программы – 1 год. 

В соответствии с годовым учебным графиком МДОУ «Центр развития 

ребѐнка – д/с №17» на 2022-2023гг.: количество учебных недель – 36. В течение 

учебного года для детей организуются  каникулы: 

20.12.2022г. –31.12.2022г. - зимние 

01.06. 2023г. – 31.08.2023г. - летние 

во время которых проводятся мероприятия только эстетически - 

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). В дни каникул и в летний период занятия не проводятся. 

Согласно учебному плану дошкольного учреждения общее количество 

занятий в неделю - 1. Длительность этих занятий – не более 20 минут. Занятия 

проводятся с 1 сентября по 30 апреля. С 1 по 31 мая проводится мониторинг  

развития детей. В учебном процессе используются интегрированные формы 

обучения. 

Примерные виды интеграции области «Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

«Здоровье» (расширение    кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни). 

По средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

«Физическая культура» (использование подвижных игр и физических 

упражнений). 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

 - формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о труде взрослых и собственной трудовой деятельности. 

 - формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы. 



 «Речевое развитие» (развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми). 

«Чтение художественной литературы» (использование художественных 

произведений для формирования целостной картины мира). 

«Художественно-эстетическое развитие» (использование музыкальных 

произведений, продуктивной деятельности детей для обогащения содержания 

области «Познавательное развитие») 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования описывают 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения Программы. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа 

в соответствии с программой «Радуга» Т.Н. Дороновой. 

 

  



Цели и задачи. 

Данная рабочая программа рассчитана на среднюю группу детского сада 

и направлена на активное познавательное развитие, как составной, 

неотъемлемой части интеллектуально развития детей.  

Цель познавательного развития детей средней группы - развивать 

познавательные интересы, потребности и способности детей, их 

самостоятельную поисковую деятельность на базе обогащенного сознания и 

сформированного эмоционально-чувственного опыта. 

Рабочая программа направлена на реализацию следующих задач: 

1. Обогащать познавательную сферу информацией, лежащей за 

пределами непосредственно воспринимаемой действительности. 

Передавать информацию новым способом познания – через слово. 

В течение года рассказывать о семейных традициях и праздниках; о 

взаимосвязях между близкими людьми; 

целенаправленно знакомить с различной трудовой деятельностью 

взрослых; 

знакомить с правилами поведения в разных ситуациях, в разных 

общественных местах; 

на основе детских представлений о целевом назначении и функциях 

различных предметов, о свойствах и качествах разнообразных материалов 

вводить правила безопасности при их использовании и хранении. 

рассказывать об отдельных объектах и явлениях неживой природы, их 

качествах и свойствах; 

углублять знания о природных материалах, как человек использует 

природные материалы. 

2. Обогащать эмоционально-чувственный опыт в процессе 

непосредственного взаимодействия с объектами, явлениями, с другими 

людьми. 

Систематически проводить экскурсии с целью расширения 

представлений о разнообразной деятельности взрослых и ее значении для 

других людей; 

создать в детском саду условия для непосредственного общения с 

объектами природы; 

максимально использовать сказки, образные сравнения для усиления 

эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы. 

3. Помогать упорядочивать сведения о мире, формировать представление 

о его целостности. 

 Объяснять некоторые закономерности в жизни людей; 

 Знакомить с понятием «последовательность» в жизни детей, 

трудовой деятельности взрослых, в жизни растений и животных, в сезонных 

изменениях; расширять представления о целевых связях (зачем, для чего, для 

кого) на примерах предметов и материалов рукотворного мира; 

 Помочь воссоздавать смысловые целостности (например, моя 



улица, моя группа). 

4. Формировать бережное и созидательное отношение к миру. Создавать 

условия, позволяющие активно проявлять свое отношение к миру, закреплять и 

упражнять свой положительный опыт. 

5. Создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, проявлению самостоятельной познавательной 

активности. 

6. Создавать условия для развития познавательных процессов в разных 

видах деятельности и на разных содержаниях. 

В средней группе происходит углубление представлений о родной 

стране, крае, городе, закрепляется название родного города, республики. 

Основная работа проводится вне занятий: целевые прогулки, работа в 

книжном уголке, беседы с детьми т.д. 

Основная задача занятий – показать детям красоту родного города и 

страны, приобщить к ее истории. На занятиях детей знакомят с главными 

достопримечательностями родного города, с тем, как давали названия улицам, 

с природой Республики Коми, с праздниками, которые отмечают в нашей 

стране, Республике Коми – День защитника отечества, День космонавтики, 

День Победы. 

Продолжают работу по знакомству с коми культурой. Воспитатель 

рассказывает сказки, заучивает потешки, предлагает послушать коми народные 

песни, поиграть в народные игры. Усложняется работа по знакомству с 

народно-прикладным искусством. Детей знакомят с коми национальным 

костюмом, вносят в группу одетых в эти костюмы кукол. 

Широко используется художественная литература. Детям читают стихи, 

рассказы о коми природе, о жизни в городе и деревне. 

Постепенно у детей формируются первичные представления о своей 

стране, республике, о своем городе, о своем народе. Дети учатся восхищаться 

талантом и трудолюбием русского (коми) народа, гордиться своей страной 

(республикой). 

Рабочей программой определено примерное содержание познавательного 

развития детей 4-5 лет, представлен материал для обследования с целью 

выявления уровня познавательного развития детей, а также предложен 

дидактический материал, который рекомендуется использовать на занятиях и в 

режимных моментах в  повседневной жизни. 

  



 

Обязательная часть 

Учебный план 

В средней группе один раз в неделю проводятся специальные занятия по 

познавательному развитию детей. Основное содержание НОД посвящено 

дальнейшему, более глубокому постижению предметного содержания 

окружающего мира. 

 НОД проводится в первую половину дня длительностью 20 минут.  

Всего – 31 занятие. 

Обследование познавательного развития детей проходит 1 раз в год:  

итоговое – в мае. 

Примечание: с 20-31 декабря –зимние каникулы (НОД не проводится) 

 

Направление (познавательно - речевое) 

Образовательна

я область 

Раздел 

программы 

Максимально допустимое 

количество занятий в 

неделю/максимально допустимый 

объем недельной образовательной 

нагрузки (в мин). 

Кол-во Мин. 

Познавательное 

развитие 

Познаю мир 1 20 

Итого за 

учебный год 

 36 720 

 

 



Содержание образовательной деятельности 
 

Номер 

(№ 

п/п), 

тема, 

период 

 

 

Тема 

занятия 

 

 

 

 

Интеграция 

образователь

ных областей 

Цель, задачи 

образовательной 

деятельности 

Методы, 

приемы 

взаимодействи

я педагога с 

детьми 

практический 

наглядный 

словесный 

работа с 

книгой 

Индивидуальн

ая работа 

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Организация  

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей  

(центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями / 

социальными  

партнѐрами  

(театрами, 

музеями, 

спортивными и 

художественными 

школами,  

общеобраз. 

Учреждениями) 

1. Тема 

«Наша 

група» 

1-8 

сентябр

я. 

Как я 

провел 

лето 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Выяснить, какими 

новыми 

впечатлениями 

обогатились дети 

во время летнего 

отдыха. 

наглядный 

словесный  

работа с 

книгой     

Беседы о лете 

Наблюдения 

на прогулке 

Работа с 

пособием 

«Познаю мир» 

 

Наблюдения на 

прогулке 

Познавательные 

сказки  

Беседы о лете 

Игровое 

упражнение 

«Что 

изменилось? 

Создание 

коллажа «Лес», 

Картины «Лето» 

Книги со стихами 

о лете и об осени. 

Изображения 

комнатных цветов 

и цветов, растущих 

на клумбе 

Коллаж «Лес». 

 

Ознакомление 

родителей с 

учебно – 

образовательной 

программой, 

содержанием и еѐ 

эффективностью. 

Консультационна

я работа – 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа с 

родителями об 

успехах их детей 

2. 

«Мир 

природ

ы» - 11-

Знакомст

-во с 

группой 

(экскурси

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

Познакомить 

детей с групповой 

комнатой (что 

осталось 

наглядный 

словесный 

практический 



22 

сентябр

я 

я) ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

 

прежним, что 

появилось 

нового); 

объяснить, чем 

вызваны 

изменения; для 

чего нужны те или 

иные предметы; 

что, где и как надо 

хранить в 

групповой 

комнате 

альбома «Как я 

провѐл лето» 

Знакомство с 

комнатными 

растениями 

группы 

 

 

 

 

Проведение 

открытых занятий 

и воспитательных 

мероприятий с 

привлечением 

родителей. 

 

3.День 

воспита

теля 

25-29 

сентябр

я 
Глина – 

природ- 

ный 

материал 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Познакомить с 

природным 

материалом – 

глиной; 

рассказать о 

некоторых ее 

свойствах и 

качествах; 

сформулировать 

правила 

обращения с 

глиняными 

предметами на 

основе 

полученных 

представлений 

наглядный 

словесный 

практический 



«Лес» 

(создание 

коллажа) 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Воссоздать 

модель 

биологической 

целостности (лес), 

для последующей 

работы с детьми в 

течение учебного 

года; закрепить 

представление 

детей о лете 

наглядный 

словесный 

практический 

1. 

«Мир 

людей» 

- 2-6  

октября 
Знакомст

-во с 

профес- 

сиейпомо

щни-ка 

воспита- 

теля 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Познакомить с 

трудовой 

деятельностью 

помощника 

воспитателя; с его 

профессиональны

ми действиями, с 

предметами-

помощниками; 

воспитать в детях 

чувство 

признательности 

и уважения к 

чужому труду 

наглядный 

словесный  

Наблюдения 

на прогулке 

 

 

Знакомство с 

представителя

ми животного 

и 

растительного 

мира. 

 

Работа с 

коллажем 

«Лес» 

 

Дид.игра 

Наблюдения на 

прогулке 

Познавательные 

сказки 

Путаницы и 

загадки 

Рассказы 

педагога из 

личного опыта 

Создание 

альбома «Наши 

Коллаж «Лес». 

Коллекция 

«Ткани» 

Создание 

настольно-

печатной игры 

«Цветы и пчѐлы» 

 

Проведение 

встречи с 

интересными 

людьми 

Помощь в 

проведении 

праздника «Осень 

урожайная» 

Составление 

фотоальбома 

«Моя семья» 

Организация 



Моя 

семья 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Познакомить с 

понятием «семья» 

(члены семья и их 

взаимоотношения

) 

наглядный 

словесный  

«Найди по 

описанию» 

славные дела 

Создание 

коллекции 

«Ткани» 

Знакомство с 

представителями 

животного и 

растительного 

мира. 

Работа с 

коллажем «Лес», 

выставки «Чудеса 

природы » 

2. 

«Осень 

золотая

» - 9-31 

октября 

Лес 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Продолжать 

работу с 

коллажем «Лес», 

на основе которой 

в последующем 

будут 

устанавливаться 

зависимости и 

закономерности в 

природе 

наглядный 

словесный  

Аквариу

м 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

Закрепить 

имеющиеся 

представления об 

аквариуме, дать 

новую 

информацию о его 

обитателях, 

вызвать желание 

наглядный 

словесный   



коммуникати

вное 

развитие» 

заботиться о них 

1. 

«Красн

ый, 

желтый

, 

зелены

й!» -1-

17 

ноября 

Знакомст

-во с 

профес- 

сией 

повара 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Познакомить с 

профессией 

повара, его 

профессиональны

ми действиями, 

предметами- 

помощниками; 

воспитывать 

уважение к 

чужому труду и 

чувство 

признательности 

Наглядный 

словесный 

практический 

Наблюдения 

на прогулке 

 

Дид.игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Дид.игра 

«Вправо 

(влево) 

посмотри, что 

там видишь – 

назови!» 

Работа с 

альбомом 

«Все работы 

хороши» 

Рассматривани

е иллюстраций 

«Уроки 

Айболита» 

Наблюдения на 

прогулке 

Познавательные 

сказки 

Путаницы и 

загадки 

Рассказы 

педагога из 

личного опыта 

Создание 

альбома «Наши 

славные дела» 

Создание 

альбома «Все 

работы хороши» 

Создание 

коллекции 

«Бумага» 

Дид.игра 

«Вправо (влево) 

посмотри, что 

там видишь – 

Плакаты по ПДД  

Детские рисунки 

по ПДД 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

действий людей 

Гербарий из 

листьев 

Проведение 

встречи с 

интересными 

людьми 

Совместный 

праздник «Мама – 

солнышко моѐ» 

Папки-

передвижки «Что 

нам осень 

подарила?», «Как 

воспитать 

здорового 

ребѐнка?» 

Помощь в 

составлении 

гербария из 

листьев 

 

 

«Мои 

заботли- 

выепомо

щни-ки» 

(знакомс

т-во с 

основны- 

ми 

частями 

тела) 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Знакомить с 

основными 

частями тела 

человека, их 

значением, 

подвести к 

пониманию того, 

что люди должны 

заботиться о 

своем теле; начать 

формировать 

представление о 

«схеме тела» 

наглядный 

словесный 

практический 

Как жить «Познаватель Углубить знания Наглядный 



не болея, 

или 

Помоги 

себе сам 

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

детей об органах 

дыхания; дать 

доступные детям 

знания об 

иммунитете 

человека 

словесный 

практический 

 

назови!» 

2. «Моя 

семья» 

- 20-30 

ноября 

«Осень» 

(итоговое 

занятие) 

 «Чтение 

художественн

ой 

литературы»  

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Закрепить и 

упорядочить 

накопленные 

детьми 

представления об 

осени 

Наглядный 

словесный  

1. 

«Птичь

Экскурси

я на 

«Познаватель

ное развитие 

Знакомить детей с 

почтовым 

Наглядный Наблюдения Наблюдения на Картинки с 

изображением 

Проведение 

встречи с 



я 

столова

я» - 1-

15 

декабря 

почту », «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

отделением связи, 

с одной из 

основных 

функций почты; 

рассказать о том, 

как правильно 

подготовить 

письмо к отправке 

словесный  на прогулке 

 

 

 

Рассматривани

е книг о 

птицах. 

 

Дид.игра 

«Вправо 

(влево) 

посмотри, что 

там видишь – 

назови!» 

 

Работа с 

альбомом 

«Все работы 

хороши» 

 

Рассматривани

е коллекций 

«Ткани», 

«Бумага» 

прогулке 

Познавательные 

сказки 

Путаницы и 

загадки 

Рассказы 

педагога из 

личного опыта 

Создание 

альбома «Наши 

славные дела» 

Создание 

альбома «Все 

работы хороши» 

Создание 

коллекции 

«Бумага» 

 

 

 

Новогоднего 

праздника. 

Иллюстрации с 

изображением 

птиц 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

действий людей 

Книги о птицах, 

про Новый год. 

интересными 

людьми 

Изготовление 

кормушек 

Совместный 

праздник Новый 

год 

Папка «Стихи, 

загадки о птицах» 

Экскурсия на 

почту 

 

 

 

 

 

 

«Празд- 

ники в 

нашей 

жизни» 

(Новый 

год 

стучится 

в дверь) 

 «Чтение 

художественн

ой 

литературы»  

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Познакомить с 

понятием 

«праздник»; 

отметить значение 

праздников в 

жизни людей; 

выделить их 

характерные 

особенности 

(атрибутика, 

настроение 

людей, правила 

поведения); 

закрепить 

полученные 

представления на 

примере Нового 

года 

наглядный 

словесный  

работа с 

книгой     

2. 

«Елочк

а 

Лед 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

Знакомить с 

качествами и 

свойствами льда; 

Наглядный 

словесный 



зеленая

» - 18-

29 

декабря 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

на основе 

полученных 

представлений 

сформулировать 

правила 

безопасности 

практический 

1. 

«Рожде

ственск

ие 

встречи

» - 9-12 

января 

Кто как к 

зиме 

пригото- 

вился 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Показать 

зависимость 

неживой и живой 

природы  

Наглядный 

словесный  

Наблюдения 

на прогулке 

Работа с 

альбомом 

«Все работы 

хороши» 

 

Рассматривани

е коллекций 

«Ткани», 

«Бумага 

 

Дид.игры 

«Чудесный 

мешочек», 

«Путаница» 

Работа с панно 

Наблюдения на 

прогулке 

Познавательные 

сказки 

Путаницы и 

загадки 

Рассказы 

педагога из 

личного опыта 

Пополнение 

альбомов  

«Наши славные 

дела», «Все 

работы хороши» 

Пополнение 

коллекции 

«Бумага», 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

действий людей. 

 

Иллюстрации с 

изображением 

птиц, животных и 

деревьев в зимний 

период 

Настольная игра-

лото «Птицы» 

 

Проведение 

встречи с 

интересными 

людьми 

Папка-

передвижка 

«Колядки» 

 

 

Птицы 

зимой 

 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

Уточнить 

представление о 

зимующих птиц; 

сформировать 

желание помочь 

им 

Наглядный 

словесный  

Работа с 

книгой 



развитие» «Лес» «Ткани» 

 

 

Дид.игры «кто 

нас лечит» 

Подкормка птиц 

 

«Все 

работы 

хороши

» - 15-

31 

января 

Знакомст

во с 

професси

ей врача 

(медецин

кой 

сестры) 

«Познаватель

ное развитие 

», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Познакомить 

детей с 

профессией врача 

(медсестры): с 

некоторыми 

профессиональны

ми действиями, 

предметами-

помощниками; 

воспитывать 

чувство 

признательности 

и уважения к 

чужому труду 

Наглядный 

словесный 

практический 

Экскурси

я на 

почту 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Продолжить 

знакомство с 

почтовым 

отделением связи; 

с одной из 

основных 

функций почты 

(доставка газет, 

журналов, 

корреспонденции) 

наглядный 

словесный 

практический 

1. «Где 

наши 

защитн

Самые 

любимые 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

Закрепить 

представления о 

самых близких 

Наглядный 

словесный  

Наблюдения 

на прогулке 

Наблюдения на 

прогулке 

Оформление 

выставки детских 

рисунков «Хороша 

Оформление 

фотогазеты  

«самые сильные и 



ики 

воевали

» с 

папами 

– 1-16 

феврал

я 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

людях: у каждого 

человека свой 

круг близких 

людей; с 

близкими людьми 

нас связывают 

особые 

отношения 

Работа с 

альбомом 

«Все работы 

хороши» 

Работа с панно 

«Лес» 

Работа с 

пособием 

«Познаю мир.  

Я во всѐм 

люблю 

порядок» 

Познавательные 

сказки 

Путаницы и 

загадки 

Рассказы 

педагога из 

личного опыта 

Пополнение 

альбомов  

«Наши славные 

дела», «Все 

работы хороши» 

Пополнение 

коллекции 

«Бумага», 

«Ткани» 

 

Создание 

коллекции 

«Пуговицы» 

Работа с панно 

«Лес» 

зима!» 

Фотогазета  

«самые сильные и 

смелые» 

 

 

смелые» 

(совместно с 

мамами) 

Участие в 

конкурсе 

рисунков 

«Хороша зима!» 

Папка-

передвижка 

«Масленичные 

песенки» 

Проведение 

встречи с 

интересными 

людьми 

Экскурсия на 

почту 

Праздник 

смелых 

людей 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Формирование 

представлений о 

смелости; 

познакомить с 

профессиями, 

требующими 

смелости, отваги 

(пожарный, 

милиционер, 

военный) 

Наглядный 

словесный  

«А у 

нас на 

Руси в 

эти дни 

блины 

пекли» 

-19-28 

феврал

я 

Зима 

(итоговое 

занятие) 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

Закрепить и 

упорядочить 

имеющиеся 

представления о 

зиме; 

подчеркнуть: 

разные существа 

по-разному 

относятся к одним 

и тем же явлениям 

наглядный 

словесный 

работа с 

книгой 



развитие» 

1.Моя 

любима

я 

мамочк

а 1-12 

марта 

Поздравл

ение 

сотрудни

ков 

детского 

сада с 

наступаю

-

щимпраз

дни- ком       

8 марта 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Знакомить с 

сотрудниками 

детского сада, с 

их профессиями; 

поздравить 

женщин с 

наступающим 

праздником; 

отработать 

культуру 

поздравления 

Наглядный 

словесный 

Практический  

Наблюдения 

на прогулке 

Работа с 

альбомом 

«Все работы 

хороши» 

Работа с панно 

«Лес» 

Дид.игра «Где 

ты живѐшь?» 

Работа с 

пособием 

«Познаю мир.  

Я во всѐм 

люблю 

порядок» 

Наблюдения на 

прогулке 

Познавательные 

сказки 

Путаницы и 

загадки 

Рассказы 

педагога из 

личного опыта 

Пополнение 

альбома «Наши 

славные дела» 

Пополнение 

коллекции 

«Бумага», 

«Ткани», 

«Пуговицы» 

Работа с панно 

«Лес» 

Дид.игра «Где 

ты живѐшь?» 

Картины или 

иллюстрации с 

изображением 

представителей 

разных профессий 

Репродукции 

картин с 

весенними 

пейзажами, 

животными и 

птицами весной 

 

 

Помощь в 

постановке сказки 

Проведение 

встречи с 

интересными 

людьми 

Совместный 

праздник «Моя 

мама лучше всех» 

Участие пап с 

детьми в конкурсе 

«Наша мама – 

солнышко» 

 

2. 

«Театр 

для 

всех» - 

13-30 

марта. 

Домашни

й труд 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Закрепить 

представления о 

домашнем труде 

(труд для себя и 

семьи); 

познакомить с 

некоторыми 

предметами- 

помощниками в 

домашнем труде; 

формировать 

желание 

оказывать дома 

посильную 

помощь 

наглядный 

словесный  

Как 

Снеговик

«Познаватель

ное развитие 
Познакомить с 

основным 

Наглядный 

словесный  



и правду 

о весне 

искали 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

приметами весны; 

нацелить на 

последующее 

наблюдение за 

природой весной; 

рассказать о 

влиянии весенних 

изменений в 

природе на жизнь 

и деятельность 

людей 

Посадка 

цветочно

й 

рассады 

«Познаватель

ное развитие 

», 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Приобщить детей 

к действенному 

отношению к 

природе 

(выращиванию 

цветов), дать 

представления о 

жизни растения, 

научить 

некоторым 

способам 

выращивания 

рассады 

Наглядный 

словесный 

Практический 

1. 

«Будь 

здоров» 

- 2-6 

апреля 

Знакомст

-во с 

профес- 

сией (по 

выбору 

детей) 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

Познакомить с 

профессией 

одного из 

сотрудников 

детского сада (по 

выбору детей): с 

наглядный 

словесный 

практический 

Наблюдения 

на прогулке  

Работа с 

альбомом 

«Все работы 

Уход за 

комнатными 

растениями 

Наблюдения на 

прогулке 

Настольно-

печатные игры о 

профессиях, 

растениях.  

Создание макета 

Помощь в 

пересадке 

комнатных цветов 

Проведение 

встречи с 

интересными 



«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

некоторыми 

профессиональ-

ными действиями, 

предметами-

помощниками; 

воспитывать 

чувство 

признательнос-ти 

и уважения к 

чужому труду 

хороши» 

Работа с панно 

«Лес» 

Работа с 

пособием 

«Познаю мир.  

Я во всѐм 

люблю 

порядок» 

Дид.игра 

«Составь по 

описанию» 

Познавательные 

сказки 

Путаницы и 

загадки 

Рассказы 

педагога из 

личного опыта 

Пополнение 

альбома «Наши 

славные дела» 

Пополнение 

коллекции 

«Бумага», 

«Ткани», 

«Пуговицы» 

Работа с панно 

«Лес» 

Дид.игра «кто 

что делает» 

Работа с 

альбомом «Все 

работы хороши» 

«Наша улица» 

Настольно-

печатная игра «У 

кого этот 

помощник?» 

Коллекция 

стеклянных 

предметов (В 

недоступном для 

детей месте) 

людьми 

Папка-

передвижка 

«Дорога и дети», 

«Малыш на 

улице» 

2. 

«Космо

с» - 9-

20 

апреля. 

Моя 

улица 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Расширить и 

закрепить 

представления 

детей о понятии 

«улица»; 

формировать 

понятие «город» 

(«поселок» и т.п.); 

повторить 

правила 

поведения в 

общественных 

местах (на улице) 

наглядный 

словесный  

Стекло 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

Познакомить с 

рукотворным 

материалом- 

стеклом; 

рассказать о 

некоторых его 

свойствах и 

наглядный 

словесный 

практический 



«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

качествах; 

сформулиро- вать 

правила 

обращения со 

стеклянными 

предметами (на 

основе 

полученных 

представлений 

«Наши 

достиж

ения» - 

22-27 

апреля 

Мои 

зеленые 

друзья 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Продолжить 

формировать 

интерес к флоре 

на примере 

комнатных 

растений, 

познакомить со 

строением 

растения (корень, 

побег-стебель с 

листьями и 

цветок); 

сформировать 

желание 

заботиться о 

комнатных 

растениях 

наглядный 

словесный 

практический 

1.Наши 

защитн

ики 3-

11 мая 

Весна 

(итоговое 

занятие) 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

Закрепить и 

упорядочить 

имеющиеся у 

детей 

представления о 

Наглядный 

словесный 

работа с 

книгой 

Наблюдения 

на прогулке  

Работа с 

альбомом 

Познавательные 

сказки 

Путаницы и 

 Проведение 

встреч с детьми 

«Наши гости» 

Помощь в посадке  



2. Я и 

моя 

семья 

14-31 

мая 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

весне 

 

«Все работы 

хороши» 

Работа с 

пособием 

«Познаю мир.  

Я во всѐм 

люблю 

порядок» 

загадки 

Рассказы 

педагога из 

личного опыта 

Пополнение 

альбома «Наши 

славные дела» 

Дид.игра «кто 

что делает» 

Работа с 

альбомом «Все 

работы хороши» 

цветов на клумбы 

Совместно с 

детьми 

нарисовать 

подарок 

сотрудникам д/с 

Труд 

людей 

«Познаватель

ное развитие 

», «Чтение 

художествен 

ной 

литературы» 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

Закрепить 

представления о 

разнообразии 

труда человека; 

воспитывать 

уважение к труду 

и желание 

принимать в нем 

посильное 

участие 

наглядный 

словесный  

Итого: 36 недель.



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В данном разделе представлены региональное перспективное 

планирование для изучения растительного и животного мира родного края, 

особенностей географического расположения, богатства природных 

ресурсов, своеобразия климатических условий в рамках внедрения 

национально-регионального компонента в образовательный процесс ДОО 

(Приложение № 2) 

Национально-региональный компонент 

В средней группе происходит углубление представлений о родной 

стране, крае, городе, закрепляется название родного города, республики. 

Основная работа проводится вне занятий: целевые прогулки, работа в 

книжном уголке, беседы с детьми т.д. 

Основная задача занятий – показать детям красоту родного города и 

страны, приобщить к ее истории. На занятиях детей знакомят с главными 

достопримечательностями родного города, с тем, как давали названия 

улицам, с природой Республики Коми, с праздниками, которые отмечают в 

нашей стране, Республике Коми – День защитника отечества, День 

космонавтики, День Победы. 

Продолжают работу по знакомству с коми культурой. Воспитатель 

рассказывает сказки, заучивает потешки, предлагает послушать коми 

народные песни, поиграть в народные игры. Усложняется работа по 

знакомству с народно-прикладным искусством. Детей знакомят с коми 

национальным костюмом, вносят в группу одетых в эти костюмы кукол. 

Широко используется художественная литература. Детям читают 

стихи, рассказы о коми природе, о жизни в городе и деревне. 

Постепенно у детей формируются первичные представления о своей 

стране, республике, о своем городе, о своем народе. Дети учатся 

восхищаться талантом и трудолюбием русского (коми) народа, гордиться 

своей страной (республикой). 



Разработан паспорт по безопасности дорожного движения. (Приложение № 

3) 

Разработано перспективное планирование по основам безопасности 

жизнедеятельности в средней группе. (Приложение № 4) 

 

Основные направления познавательного развития детей. 

Содержание, позволяющее вывести ребенка за пределы 

непосредственно воспринимаемой действительности, богато и разнообразно. 

Но оно может стать основой для реализации первой программной задачи 

только при следующих условиях: 

 Основным источником получения детьми новых сведений является 

взрослый; 

 Основной формой передачи информации являются специальные 

познавательные сказки и рассказы. 

  Эффективными формами работы с детьми являются экскурсии, 

рассказы воспитателя, познавательные и авторские сказки, настольные игры 

и игровые упражнения. 

Экскурсии. Экскурсии, помогающие детям выходить за пределы 

непосредственно воспринимаемой действительности, могут быть разной 

сложности: 

a) Легкий вариант. Рассказ педагога о конкретном объекте (явлении). 

Предложение воспитателя пройти в определенное место посмотреть 

(понаблюдать) объект. Приход на место и рассматривание объекта с 

одновременным повторным рассказом о нем. Познаваемый объект 

предъявляется детям сразу по прибытии на место; 

b) Сложный вариант. Проводится по аналогии с легким вариантом до момента 

прихода  детей на место. Здесь ребят ставят в ситуацию выбора, когда из 

нескольких предметов они должны выбрать один – описанный в рассказе 

педагога. 

Рассказы воспитателя, подготавливающие ребенка к выходу за 



пределы непосредственного восприятия, имеют свои особенности. Это 

рассказы с опорой на видимую (зримую) реальность. Например, стоит дом – 

это реальность, его дети видят. А за домом что-то находится, происходят 

какие-то события – этого дети не видят, а слушают об этом рассказ 

воспитателя. 

Опорными объектами в рассказах педагогов может стать все, во что 

упирается взор ребенка и на чем он может его удерживать: лес, река (море), 

дорога (железная, проселочная, проезжая), парк, сквер, поле.  

В самом же рассказе воспитателя описываются только те предметы, 

события или явления, которые уже прочно вошли в опыт детей. Поэтому 

рассказ должен быть наполнен простыми, бытовыми эпизодами из жизни. 

Настольные игры и игровые упражнения. Цель дидактических игр 

– упражнять ребенка в умении представлять и находить предметы, объекты 

по их словесному описанию. 

Познавательные сказки. В работе с детьми четырех-пяти лет 

рекомендуется использовать сказки с познавательным содержанием, которые 

придумывает сам воспитатель. При составлении познавательных сказок 

необходимо соблюдать следующие принципы: 

- содержательной основой сказок является различная познавательная 

(а не развлекательная) информация; 

- в сказках действуют вымышленные персонажи (гномы, листовички), 

либо реальные вещи, предметы, объекты природы, которые наделяются 

несвойственные им человеческими способностями (мысль, речь, поступки); 

 - главное для воспитателя – вызвать у детей любовь, интерес, 

положительное отношение к героям сказки. Ведь если малышам будет 

симпатичен герой, то они легче и лучше усвоят все, что с ним связано. 

Главная особенность познавательных сказок заключается в том, что 

все проблемы, события и приключения героев связаны с познанием реальных 

предметов и явлений нашего большого мира. 

Познавательные сказки педагоги рассказывают один раз в неделю.  



Это становится традицией группы.  

Авторские сказки широко представлены в детской художественной 

литературе. От других сказок их отличает прежде всего то, что они несут в 

себе точную, научно достоверную информацию. 

Авторы в интересной сказочной форме дают детям представления:  

- о закономерностях в природе: 

- о том, что нарушение закономерностей в природе может привести к 

беде; 

- об отдельных особенностях поведения и жизни различных 

представителей животного и растительного мира.  

К таким произведениям относятся сказки: «Большое чудо», «Зимняя 

пирушка», «Хитрый одуванчик» Н. Павловой; «Сова» В. Бианки; 

«Корноушка» Э. Сетон-Томпсона; «Русачок», «Серая звездочка» Б. Заходера. 

Данные сказки рекомендуется включать в контекст определенных 

мероприятий, в беседы с детьми, в наблюдения. 

Рассказы педагога из личного опыта. Маленький ребенок познает 

мир часто не через получаемые сведения, а через сочувствие знакомому, 

близкому человеку. Реалистические рассказы из личной жизни взрослых 

становятся для малыша живым, настоящим доступным содержанием. 

В жизненном опыте каждого взрослого человека накоплено немало 

различных интересных, забавных, удивительных фактов и впечатлений о 

нашем мире. К данному виду историй дети относятся с особой симпатией и 

интересом. Эти рассказы отличает душевное тепло и доверительность. 

 

 

 

 

 

  



Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

Целевые ориентиры освоения детьми РУП 

 

Образовательные области Характеристика проявления 

«Познавательно развитие» Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности и др. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы  и поступкам 

людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; обладает 

элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребенок знает общие для всех живых существ 

признаки (дыхание, питание, рост, движение, 

размножение, чувствительность). Владеет 

представлениями о природных сообществах: 

лес, водоем, сад, огород; об основных 

состояниях погоды, некоторых 

отличительных признаках сезона (долгота 

дня, температура, состояние животных и 

растений), простейших связях неживой и 

живой природы (зимой – короткий день, 

холодно, нет листьев и цветов, нет 

насекомых). 



Рекомендации к проведению обследования достижений 

планируемых результатов 

Уровень развития познавательной активности детей выявляется как в 

начале учебного года (в сентябре), так и в конце (в мае).  Обследование 

проводится индивидуально с каждым ребенком. Беседа не должна превышать 

20 минут Задания даются в интересной игровой форме. Вывод об общем 

познавательном развитии детей можно сделать на основе определения 

средних показателей по трем сериям обследования. Ответы детей 

оцениваются в соответствии со сформированностью уровней: 

Уровень сформирован, ставится за точный и полный ответ, данный 

ребенком самостоятельно; 

Уровень находится на стадии формирования, получает ребенок, 

допустивший незначительную неточность, отвечающий с помощью 

наводящих вопросов и уточнениям взрослого; 

Уровень не сформирован, ставится ребенку, который демонстрирует 

непонимание задания, не имеет знаний по данному разделу. 

 

Методика проведения мониторинга 

Iсерия заданий (Мир людей) 

1. Ребенку показываем несколько картинок, на которых 

изображены охотник, рыболов, строитель. Просим назвать, чем занимаются 

эти люди, как называются профессии. 

2. Просим ребенка перечислить части тела человека (ребенка) 

на картинке. 

3. Предлагаем ребенку историю о жизни игрушек, в которой 

они сталкиваются с какими-либо проблемными ситуациями. Ребенку 

необходимо найти пути решения, способы выхода из ситуации. 

4-5. Перед ребенком выкладываем картинки с изображением 

людей профессий: няни, врача, медсестры, повара и просим назвать 

знакомые ему профессии, что делают люди данных профессий, какие 



предметы-помощники помогают им в работе. 

II серия заданий (Предметное окружение) 

1. Просим ребенка перечислить, какие игрушки есть в группе, 

дома, назвать самые любимые. Просим рассказать, как он с ними играет. 

2-3. Перед ребенком выкладываем картинки с изображением 

одежды и обуви разных сезонов (верхняя и нижняя одежда). Просим 

подобрать знакомую ему одежду и обувь, называя ее, для мальчика (девочки) 

на картинке. 

4. Ребенку показываем иллюстрацию с изображением кухни. 

Просим перечислить знакомую ему посуду, способы ее применения. 

5. Просим ребенка перечислить виды транспорта: автобус, 

трамвай, грузовая машина, назвать их основные части и их назначение. 

III серия заданий (Мир природы) 

1. Просим рассказать, что ребенок знает о качествах и 

свойствах таких объектов и явлениях неживой природы, как лед, снег, горы, 

вода, почва.  

2. Выкладываем перед ребенком муляжи (картинки) овощей и 

фруктов и просим разложить в две корзинки те овощи и фрукты, которые ему 

знакомы. 

3. Просим перечислить обитателей уголка природы, зимнего 

сада. 

4. Выкладываем перед ребенком картинки с режимом дня 

(занятия малышей в течение дня), только несколько событий меняем 

местами. Просим внимательно посмотреть, чем занимаются дети в течение 

дня, какие события перепутаны, почему? 

5. Выкладываем перед ребенком иллюстрации леса и 

домашнего двора, картинки диких и домашних животных. Просим назвать и 

разместить каждого животного рядом со своей иллюстрацией, также 

необходимо рассказать, какие способы маскировки есть у отдельных 

животных.   



6. Показать ребенку картинки растений (цветов, травы, 

кустарников или деревьев) и картинки с изображением насекомых, птиц, 

животных. Просим объяснить, что будет происходить с живыми существами, 

если исчезнут некоторые виды растений. (Причинно-следственные связи) 

7. Просим перечислить ребенка, какие времена года он знает; 

какие части суток ему известны. 

Соответствующие уровни получаемые детьми в ходе выполнения 

каждой серии обследования, фиксируется в таблице 1, где выводится общий 

средний уровень познавательного развития каждого ребенка. 
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Общая характеристика уровней познавательного развития детей 

4-5 лет. 

 

Уровень сформирован – ребенка привлекает окружающий мир, он 

начинает понимать, что все в мире взаимосвязано: все предметы, явления и 

события определенным образом влияют друг на друга. У ребенка 

проявляется избирательное отношение к миру, есть определенные интересы к 

окружающим людям (сверстникам), предметам, событиям. Ребенка 

интересуют и предметы, явления, выходящие за пределы непосредственного 

восприятия и опыта. Ребенок проявляет самостоятельную познавательную 

активность и использует представленную ему среду для удовлетворения 

своих познавательных потребностей. 

Уровень находится на стадии формирования – познавательная сфера 

ребенка недостаточно богата, поэтому он сталкивается с трудностями, если 

объекты и явления выходят за рамки его представлений об окружающей 

действительности. Ребенок имеет представления о различной деятельности 

взрослых, знает названия многих предметов, объектов, но эти знания 

поверхностны, не дающие информацию о целевом назначении, функциях, 

свойствах и качествах. Ребенок эмоционально реагирует на окружающую 

действительность, но робок при самостоятельном контакте с ней, не 

проявляет активности в ее познании, или же ему необходима поддержка 

взрослого.  

Уровень не сформирован – ребенок безразличен к познанию 

окружающей действительности, его не интересует общение со сверстниками, 

не проявляет желание к общению с воспитателем. Сведения об окружающей 

действительности разрозненны, бедны. Нет эмоционального отклика на 

объекты и явления природы, поэтому не сформирована познавательная 

активность. 

 

 



Основные направления познавательного развития детей. 

 

Содержание, позволяющее вывести ребенка за пределы 

непосредственно воспринимаемой действительности, богато и разнообразно. 

Но оно может стать основой для реализации первой программной задачи 

только при следующих условиях: 

 Основным источником получения детьми новых сведений является 

взрослый; 

 Основной формой передачи информации являются специальные 

познавательные сказки и рассказы. 

  Эффективными формами работы с детьми являются экскурсии, 

рассказы воспитателя, познавательные и авторские сказки, настольные игры 

и игровые упражнения. 

Экскурсии. Экскурсии, помогающие детям выходить за пределы 

непосредственно воспринимаемой действительности, могут быть разной 

сложности: 

c) Легкий вариант. Рассказ педагога о конкретном объекте (явлении). 

Предложение воспитателя пройти в определенное место посмотреть 

(понаблюдать) объект. Приход на место и рассматривание объекта с 

одновременным повторным рассказом о нем. Познаваемый объект 

предъявляется детям сразу по прибытии на место; 

d) Сложный вариант. Проводится по аналогии с легким вариантом до момента 

прихода  детей на место. Здесь ребят ставят в ситуацию выбора, когда из 

нескольких предметов они должны выбрать один – описанный в рассказе 

педагога. 

Рассказы воспитателя, подготавливающие ребенка к выходу за 

пределы непосредственного восприятия, имеют свои особенности. Это 

рассказы с опорой на видимую (зримую) реальность. Например, стоит дом – 

это реальность, его дети видят. А за домом что-то находится, происходят 

какие-то события – этого дети не видят, а слушают об этом рассказ 



воспитателя. 

Опорными объектами в рассказах педагогов может стать все, во что 

упирается взор ребенка и на чем он может его удерживать: лес, река (море), 

дорога (железная, проселочная, проезжая), парк, сквер, поле.  

В самом же рассказе воспитателя описываются только те предметы, 

события или явления, которые уже прочно вошли в опыт детей. Поэтому 

рассказ должен быть наполнен простыми, бытовыми эпизодами из жизни. 

Настольные игры и игровые упражнения. Цель дидактических игр 

– упражнять ребенка в умении представлять и находить предметы, объекты 

по их словесному описанию. 

Познавательные сказки. В работе с детьми четырех-пяти лет 

рекомендуется использовать сказки с познавательным содержанием, которые 

придумывает сам воспитатель. При составлении познавательных сказок 

необходимо соблюдать следующие принципы: 

- содержательной основой сказок является различная познавательная 

(а не развлекательная) информация; 

- в сказках действуют вымышленные персонажи (гномы, листовички), 

либо реальные вещи, предметы, объекты природы, которые наделяются 

несвойственные им человеческими способностями (мысль, речь, поступки); 

 - главное для воспитателя – вызвать у детей любовь, интерес, 

положительное отношение к героям сказки. Ведь если малышам будет 

симпатичен герой, то они легче и лучше усвоят все, что с ним связано. 

Главная особенность познавательных сказок заключается в том, что 

все проблемы, события и приключения героев связаны с познанием реальных 

предметов и явлений нашего большого мира. 

Познавательные сказки педагоги рассказывают один раз в неделю.  

Это становится традицией группы.  

Авторские сказки широко представлены в детской художественной 

литературе. От других сказок их отличает прежде всего то, что они несут в 

себе точную, научно достоверную информацию. 



Авторы в интересной сказочной форме дают детям представления:  

- о закономерностях в природе: 

- о том, что нарушение закономерностей в природе может привести к 

беде; 

- об отдельных особенностях поведения и жизни различных 

представителей животного и растительного мира.  

К таким произведениям относятся сказки: «Большое чудо», «Зимняя 

пирушка», «Хитрый одуванчик» Н. Павловой; «Сова» В. Бианки; 

«Корноушка» Э. Сетон-Томпсона; «Русачок», «Серая звездочка» Б. Заходера. 

Данные сказки рекомендуется включать в контекст определенных 

мероприятий, в беседы с детьми, в наблюдения. 

Рассказы педагога из личного опыта. Маленький ребенок познает 

мир часто не через получаемые сведения, а через сочувствие знакомому, 

близкому человеку. Реалистические рассказы из личной жизни взрослых 

становятся для малыша живым, настоящим доступным содержанием. 

В жизненном опыте каждого взрослого человека накоплено немало 

различных интересных, забавных, удивительных фактов и впечатлений о 

нашем мире. К данному виду историй дети относятся с особой симпатией и 

интересом. Эти рассказы отличает душевное тепло и доверительность. 

 

 

  



Учебно-методическое сопровождение 

 

1.Примерная основная образовательная программа «Радуга» 

/Т.Н.Доронова, В.В.Гербова,С.Г.Якобсон,ЕТ.Н.Доронова, Т.И.В.Соловьѐва, 

Т,И.Гризик.М.Просвещение,2015г. 

2.Радуга:программа и руководство для воспитателя второй младшей 

группы детского сада/Т.Н.Доронова -М.Просвещение, 

4.Радуга:программа и руководство для воспитателя средней младшей 

группы детского сада/Т.Н.Доронова -М.Просвещение, 

5. Планирование работы в детском саду с детьми 4-5лет. по программе 

«Радуга»/Т.Н.Доронова,М.Просвещение, 2012г 

6.ГризикТ.И.  ПОЗНАЮ МИР:  Методическиерекомендации для 

воспитателей, работающих по программе «Радуга». – М.: Просвещение, 1999. 

7.Гризик Т.И.  «Познавательное развитие детей 2-7 лет.М. 

«Просвещение», 2011г.. 

8. Шапошникова С.В.Развернутое планирование по программе 

«Радуга 1 младшая группа»В. «Учитель»,2010г. 

9. Шапошникова С.В.Развернутое планирование по программе 

«Радуга «средняя младшая группа»В. «Учитель»,2010г. 

10. Гризик Т.И.  ПОЗНАЮ  МИР: Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста Просвещение,2014. 

11.Гризик Т.И. ПОЗНАЮ МИР:  Развивающая  книга для детей 

среднего дошкольного возраста. М.: Просвещение,2014. 

12. Гризик Т.И. ПОЗНАЮ  МИР: Развивающая книга ДЛЯ 4-5ЛЕТ– 

М.: Просвещение,2014г. 

13. Гризик Т.И. ПОЗНАЮ  МИР: Развивающая книга ДЛЯ 3-4лет– М.: 

Просвещение,2014г. 
 



Приложение 

Предметно-развивающая среда в познавательном развитии 

детей 4-5 лет 

В работе с детьми четырех-пяти лет рекомендуется использовать 

сказки с познавательным содержанием. Педагоги используют авторские 

сказки или придумывают их сами. 

Главная особенность познавательных сказок для детей четырех лет 

заключается в том, что все проблемы, события и приключения героев 

связаны с познанием реальных предметов и явлений нашего мира.  

Познавательные сказки педагоги рассказывают один раз в неделю. 

Это становится традицией группы. 

Авторские сказки широко представлены в детской художественной 

литературе. От других сказок их отличает прежде всего то, что они несут в 

себе точную, научно достоверную информацию.  

Художественная литература: "Большое чудо", "Зимняя пирушка", 

"Хитрый одуванчик" Н. Павловой; "Сова" В Бианки; "Корноушка" Э. Сетон-

Томпсона; "Русачок", "Серая звездочка" Б. Заходера и пр. 

Настольные игры и игровые упражнения. Цель дидактических игр _ 

упражнять ребенка в умении представлять и находить предметы, объекты по 

их словесному описанию. 

Начиная с сентября педагоги собирают наглядный материал для 

альбома или газеты-плаката под названием "Наши славные дела". Это могут 

быть зарисовки с соответствующими записями, фотографии детей за работой. 

Альбом "Все работы хороши" - Своеобразное наглядное пособие для 

закрепления и расширения представления детей о самом сложном для их 

понимания виде трудовой деятельности человека - о профессиональном 

труде. Оформление каждой главы включает: фотографию или иллюстрацию 

представителя конкретной профессии, атрибутику, результаты труда, 

дополнительную информацию. 



Коллекции "Ткани", "Бумага", "Пуговицы", "Моя коллекция".  Цель - 

познакомить детей с материалами , продемонстрировать их разнообразие по 

качеству и расцветке, рассказать об использовании в жизни человека. 

Большое значение в развитии познавательной активности имеют 

правильно спланированные и проведенные мероприятия вне занятий -  в 

повседневной жизни детей. 

 

Ежедневное планирование 

Понедельник 

- рассказы из опыта воспитателя; 

- отгадывание загадок; 

- наблюдение на прогулке; 

- настольные игры и игровые упражнения 

Вторник 

- экскурсии по детскому саду, по территории детского сада и за его 

пределами; 

- чтение познавательных сказок о вымышленных персонажах, 

очеловеченных предметах, объектах и явлениях нашего мира; 

- работа с альбомом «Вес работы хороши» 

Среда 

- настольные игры и игровые упражнения; 

- работа с понятием «последовательность» (чтение сказок, историй, 

просмотр мультфильмов) 

Четверг 

- чтение авторских сказок с познавательным содержанием; 

- работа с коллекциями, собранными в течение года (беседа, 

рассматривание, пополнение коллекции); 

- встречи с интересными людьми 

Пятница 

- разбор путаниц (картинок-путаниц); 



- организация выставки «Моя коллекция»; 

- «Наши славные дела» (беседа о делах, заботах детей) 
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