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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной области познавательное развитие 4-6,5 лет 

составлена на основании примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 

рекомендовано Министерством образования Российской Федерации. 

Данный вариант программы «Детство» разработан на основе и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа рассчитана на обучающихся средней и старшей группы дошкольного 

возраста (с 4 до 5лет и с 5 до 6 лет 6 месяцев). В МБОУ «ООШ № 94» группа является 

объединённой разновозрастной. 

Познавательное развитие состоит из разделов: 

1. Развитие сенсорной культуры. 

2. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

многообразии стран и народов мира. 

3. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

4. Ребенок открывает мир природы. 

5. Первые шаги в математику. Исследования и эксперименты. 

 

Учебно – методическое обеспечение программы: 

1.  Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2017. – 352 с. 

2.  Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе 

«Детство» Старшая группа. ФГОС– СПб.: ООО Издательство «Учитель», 2013. – 294 с. 

 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 

Задачи образовательной деятельности для обучающихся средней группы: 

— Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств; 

— Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

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

размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам; 

— Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах 

и объектах рукотворного мира; 

— Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата; 
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— Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми; 

— Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении; 

— Развивать элементарные представления о родном городе и стране; 

— Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

 

Задачи образовательной деятельности для обучающихся старшей группы: 

— Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 

— Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация; 

— Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии; 

— Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам); 

— Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности; 

— Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей; 

— Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма; 

— Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства; 

— Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Задачи образовательной деятельности для обучающихся 

подготовительной группы: 

— Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

— совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

применять результаты познания в разных видах детской деятельности.  

—  развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

—  воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  
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—  обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей  

—  способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства,  

—  развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

—  обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

—  формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.  

—  развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

— развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

 

Результаты образовательной деятельности для обучающихся средней группы: 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

— проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

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

в продуктивной деятельности; 

— с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует 

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

взрослым сам процесс и его результаты; 

—    проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении; 

— понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи; 

— откликается на красоту природы, родного города; 

— проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям; 

— различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках; 

— знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения; 

— проявляет интерес к городским объектам, транспорту; 

— по своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

 

Вызывает тревогу и требует совместных усилий педагогов и родителей   

—  у ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать; 

— не сформированы основные эталонные представления, его речевая 

активность низкая; 

— часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной 

деятельности; 

— в поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению 

к объектам ближайшего окружения.  

— не проявляет интереса к людям и к их действиям.  

— затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках.  
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— не знает название родной страны и города.  

— не интересуется социальной жизнью города.  

 

Результаты образовательной деятельности для обучающихся старшей 

группы: Достижения ребенка («Что нас радует») 

— проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности; 

— ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения;  

— знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес 

к жизни людей в других странах; 

— рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 

интересах; 

— проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада; 

— хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрация; 

— хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол; 

— проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни; 

— знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну; 

— проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

 

Вызывает тревогу и требует совместных усилий педагогов и родителей 

— отсутствует интерес окружающему миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению); 

— не сформированы возрастные эталонные представления, представления о 

мире поверхностны, часто ошибочны;  

— не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую 

деятельность, не выделяет результат познания; 

— не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их  

— затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях; 

— социальные представления о родной стране и других странах мира  

— ограничены; 

— познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен.  

 

Результаты образовательной деятельности для обучающихся 

подготовительной группы: Достижения ребенка («Что нас радует») 

— Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями.  
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—  организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность 

в соответствии с собственными замыслами.  

—  проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – 

сходство.  

—  может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

— проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

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

— рассказывает о себе, некоторых черта характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее.  

—  проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах 

и многообразию народов мира.  

—  знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента некоторые достопримечательности города и страны.  

—  имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны.  

 

Вызывает тревогу и требует совместных усилий педагогов и родителей 

— снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется.  

—  кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.  

—  свойственна речевая пассивность в процессе обследования и 

экспериментирования.  

—  имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой 

отвечает на вопросы о них.  

—  социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны.  

— не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы.  

— имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других 

странах, жизни разных народов.  

 

Тематическое планирование 

по образовательной области «Познавательное развитие»  

для обучающихся средней-старшей группы 

 

№ п/п Темы 

1 Чудо-лукошко. 

2 Горошины в стручке. Цифра 6. 

3 Беседа о труде людей осенью. 

4 Что живое вокруг нас. 

5 Диагностика. 

6 Диагностика. 

7 Диагностика. 
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8 Диагностика. 

9 Магазин. 

10 Дома зверей. Цифра 7. 

11 Экскурсия в парк. 

12 Животный и растительный мир родной страны. 

13 Дорожные знаки. 

14 Почта. 

15 Рассматривание плодов и семян. 

16 Образовательный проект «Доктора экологической тропы». 

17 День рождения куклы Кати. 

18 Образовательный проект «Доктора экологической тропы». 

19 Раскрась шары. Цифра 8. 

20 Образовательный проект «Доктора экологической тропы». 

21 Точка и линия. Цифра 9. 

22 Образовательный проект «Доктора экологической тропы». 

23 Обобщающая беседа об осени. 

24 Рассматривание комнатного растения. 

25 Две точки и линия. Цифра 10. 

26 Проект-исследование «Корона из росы». 

27 Живой счет. Отрезок. 

28 Проект-исследование «Корона из росы». 

29 Бусы для елки. 

30 Проект-исследование «Корона из росы». 

31 Всем ли девочкам хватит конфет на новогоднем празднике, 

32 Проект-исследование «Корона из росы». 

33 Живая неделя. 

34 Матушка – зима. 

35 Каникулы. 

36 Каникулы. 

37 Кто вылупился из яйца. 

38 Рассеянный художник. 

39 Гео-Метр-и-я. 

40 Экскурсия в парк. 

41 Путешествие на дно морское. 

42 Подвижная игра «Ручеек». 

43 Волшебная страна чисел и знаков. 

44 Беседа о том, кто как зимует. 

45 Обобщающая беседа о зиме. 

46 Однажды точка пошла на охоту. 

47 Сложи дощечки 

48 Наблюдение за живородящими рыбками и их мальками. 

49 Посадка семян гороха. 

50 Найди клад для мамы 

51 Какого котенка подарили Кате, 
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52 Пришла весна – земля проснулась. 

53 Бывает – не бывает. 

54 Беседа на тему «Кто где живет». 

55 Стихи про треугольник. 

56 Удаление пыли с растений. 

57 Где чей домик 

58 Образовательный проект «Календарь природы». 

59 Волшебный овал. 

60 Образовательный проект «Календарь природы». 

61 Секреты 

62 Образовательный проект «Календарь природы». 

63 Автотрасса. 

64 Образовательный проект «Календарь природы». 

65 Диагностика 

66 Диагностика 

67 Диагностика 

68 Диагностика 

69 Строительство морского корабля 

70 История про трамвай 

71 Рассматривание веток ели, тополя, березы. 

72 Волшебный овал. 

Итого: 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


