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Аннотация: 

Учебно-методическое пособие «Познаю мир: формирование 

естественнонаучных представлений у детей дошкольного возраста в 

процессе взаимодействия педагогических коллективов ДОО с 

социальными партнерами в формате творческой лаборатории» разработана 

с учетом ФГОС ДО: Н.Ю.Майданкиной – доцент кафедры педагогических 

технологий дошкольного и начального образования УлГПУ им. И.Н.Ульянова, 

кандидат педагогических наук, доцент; Т.В.Байковой – заведующий МБДОУ 

«Детский сад №46 «Одуванчик»; В.Ф.Пороткиной – заместитель заведующего по 

УВР МБДОУ «Детский сад №46 «Одуванчик»; О.Г.Демидовой – старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №46 «Одуванчик»; А.А.Гузановой – 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №46 «Одуванчик»; В.Г.Семкина – 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №46 «Одуванчик»; Л.Н.Бессмертных – 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №46 «Одуванчик»; С.В.Обидиной – 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №46 «Одуванчик»; И.Ю.Пашиной – 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №46 «Одуванчик»; А.Ф.Катирикиной – 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №46 «Одуванчик». 

Цель программы -  формирование естественнонаучных представлений у 

детей дошкольного возраста в процессе взаимодействия педагогических 

коллективов ДОО с социальными партнерами в формате творческой 

лаборатории Содержание программы включает пояснительную записку, 

принципы и подходы, планируемые результаты освоения программы, 

содержание программы, образовательные материалы к программе и  

литературу. 

Особое место в пояснительной записке уделяется созданию в ДОО 

образовательной и развивающей предметно-пространственной среды, 

содействующей формированию у дошкольников естественнонаучных 

представлений, развитию у дошкольников целостной картины мира,  

миропонимания  в процессе познавательной деятельности, ознакомления с 

различными физическими  и химическими объектами и явлениями.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Одной из центральных задач дошкольного образования становится не 

столько усвоение определенной суммы знаний, сколько формирование 

личностных качеств, способствующих успешной социализации и дальнейшему 

образованию и самообразованию. Особенно актуальным представляется 

формирование естественнонаучных представлений, т.к. они закладывают у 

дошкольников основу миропонимания.  

С явлениями окружающего мира, в частности живой и неживой природы 

ребенок сталкивается очень рано и стремится познать их. Однако 

непосредственный опыт не может служить материалом для самостоятельного 

обобщения, для анализа явлений, установления зависимостей между ними. 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №46 «Одуванчик» в  рамках 

инновационного проекта «Формирование естественнонаучных представлений у 

детей дошкольного возраста в процессе взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами в формате творческой лаборатории» работает над формированием 

основ естественнонаучных представлений  у детей дошкольного возраста в 

процессе экспериментальной, познавательно-исследовательской деятельности 

через взаимодействие с социальными партнерами. 

В процессе экспериментирования дети убеждаются в необходимости 

принимать и ставить цель, анализировать объект или явление, выделять 

существенные признаки и стороны, сопоставлять различные факты, выдвигать 

предположения и приходить к выводу, составлять алгоритм, фиксировать этапы 

действий и результаты графически. 

Ребенок познает мир опытным путем. Поэтому расширение его опыта 

взаимодействия с окружающим миром – одна из образовательных задач. 

Получение личного опыта в совокупности с доступным рассказом, показом и 

объяснением поможет ребенку расширять познавательную сферу, находить 

взаимосвязи между предметами и явлениями окружающего мира. 
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Развитие наблюдательности ребенка, внимательного отношения к 

окружающему миру во многом определит линию его нравственного развития. 

Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности начинается 

уже в младшем возрасте, где идет познание мира в целом. В среднем и старшем 

возрасте начинается исследовательская деятельность, а в подготовительном 

возрасте исследования приобретают более углубленное изучение явлений, где 

выводы делают сами дети. 

Способность создавать продукт, доводить дело до логического 

заключения способствует осмысленному восприятию сведений о мире и станет 

начальным кирпичиком в учебной самостоятельности. Это позволяет строить 

предшкольное образование как переход от  дошкольного  к школьному 

обучению.  

Актуальность 

Естественнонаучное образование, нацеленное на формирование научной 

картины мира,  в современных общественно-экономических условиях 

рассматривается достаточно многоаспектно. Интерес к нему обусловлен 

развитием науки, техническим прогрессом, потребностью развивающейся 

экономики в квалифицированных кадрах.  Однако результаты сдачи единого 

государственного экзамена по математике особенно в его профильной части 

достаточно низкие. Недостаточное внимание уделяется развитию 

конструктивного мышления на всех уровнях образования (начиная с 

дошкольного). Исследователи отмечают низкий уровень развития воображения 

и творческого мышления, основы которых закладываются в период 

дошкольного детства.  

Актуализируется в наши дни проблема развития инженерного мышления, 

под которым понимается интегрированное системное образование, 

включающее совокупность логического, образно-интуитивного, практического, 

научного, эстетического, экономического, экологического, эргономического, 

управленческого и коммуникативного, творческого мышления (В.Е. 
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Столяренко и Л.Д. Столяренко). Как считают ученые, предпосылки 

инженерного мышления возможно развивать у же в дошкольном возрасте. 

 В связи с этим идеи естественнонаучного образования приобретают 

особую значимость в рамках модернизации образования, определения 

приоритетных направлений содержания образования, выявления роли знаний в 

развитии познавательных и мыслительных способностей личности. При этом 

исследователи выделяют дошкольный возраст в качестве начальной ступени 

формирования интереса к социальным явлениям, техническим достижениям. 

ФГОС ДО определяет задачи развития любознательности, познавательной 

мотивации, познавательных действий; развивать интерес к причинно-

следственным связям, экспериментированию и т.д. В конечном счете,  это 

способствует формированию естественнонаучной картины мира. 

Под научной картиной мира понимают система общих принципов, 

понятий, законов, которые  формируются на основе интеграции научных 

знаний. (Архипкин В. Г., Тимофеев В. П.). Научная картина мира - особая 

форма представления о мире, основанная на научном знании, которая зависит 

от исторического периода и уровня развития науки. На каждом историческом 

этапе развития научного знания обобщают  имеющиеся  знания для 

формирования целостного представления о мире. Новые достижения в 

познании  окружающего, научные открытия обогащают ее содержание. 

 Формирование естественнонаучной картины мира сопровождается 

противоречиями, среди которых  можно выделить наличие разных взглядов на 

"устройство" окружающего мира; систему моральных ценностей по отношению 

к сохранению природы, экологии, нравственных оценок, способов познания 

окружающего мира. В связи с чем, усиливается роль внешних факторов 

воздействия на понимание ребенком правил «мироустройства», утверждения 

ценностей жизнедеятельности человека, что влияет на  формирование 

естественнонаучной картины мира у детей.  

У детей своя «картина мира» складывается довольно рано. Картина мира 

ребенка характеризуется многомерностью, включает пространственные, 
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временные и смысловые и исторические составляющие (И. Э. Куликовская). 

Важно научить детей способам познания  естественнонаучной картины мира на 

основе онтологического (что такое мир), гносеологического (как познать мир) и 

антропологического (сущность и задачи человека в мире) аспектов.  

Ребенок получает первичные представления  о мире в процессе наблюдения за 

окружающей природой, деятельностью человека, слушания и чтения книг; 

знакомится с некоторыми способами его познания в процессе 

экспериментирования, продуктивной деятельности. 

 Так знакомясь с возможностями преобразования привычного, наблюдая с 

изменениями, происходящими вокруг, у детей формируются целостные 

представления о мире, развивается осмысление  причинно-следственных  

связей,  формируется вера в возможности человека. 

Новизна программы заключается в определении и разработке комплекса 

организационных и педагогических условий, обеспечивающих успешное 

формирование естественнонаучных представлений у детей дошкольного 

возраста в процессе взаимодействия педагогических коллективов ДОО с 

социальными партнерами в формате творческой лаборатории с использованием 

цифровых ресурсов. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель: формирование естественнонаучных представлений детей дошкольного 

возраста в условиях внедрения ФГОС ДО в формате творческой лаборатории 

через взаимодействие с социальными партнерами. 

Задачи:  

1. Создание условий для знакомства ребенка старшего дошкольного возраста с 

многообразием мира. 

2. Создание условий для расширения возможностей, получения первичного 

опыта взаимодействия с разными материалами, природными явлениями. 

3. Получение первичного практического опыта экспериментирования. 

4. Создание условий для получения первичного опыта ребенка с разными 

источниками информации, с разными способами получения необходимых, 
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интересных данных, знаний. 

5. Организация образовательной среды с целью реализации и поддержки 

детского любопытства. 

6. Создание в пространстве группы мест, в которых возможно удовлетворение 

любопытства в отношении естественнонаучного знания. 

7. Создание специальных ситуаций, организация образовательных событий с 

целью поддержки и повышения познавательной активности ребенка. 

8. Организация условий для наблюдения за опытами, проводимых взрослыми,   

их обсуждение и первого самостоятельного проведения посильных безопасных 

экспериментов под руководством взрослого. 

9. Способствовать воспитанию трудолюбия, доброты, отзывчивости; 

воспитанию интереса и любви к Родине, природе, уважение к людям труда. 

10. Формировать этические нормы и правильное поведение. 

 

1.3. Принципы и подходы. 

Принцип научности — информация, которую дети получают в детском саду, 

должна быть точной, достоверной, обоснованной. Данный принцип выдвигает 

необходимость формирования у дошкольников системы научных, достоверных 

знаний, проверенных наукой фактов и явлений в области естествознания 

(элементарных экологических, биологических, географических представлений), 

а также отражение разнообразных фактов и явлений в развитии, во 

взаимосвязях и существенных проявлениях. Реализация этого принципа 

формирует у ребёнка точные представления об окружающем мире, дает научно 

достоверную информацию о неживой природе в процессе специфически 

дошкольных видов деятельности. 

Принцип учета возрастных особенностей детей — знания, которые 

усваивают дошкольники, должны соответствовать возрасту, просты и понятны 

ребятам. В этом залог высоких результатов усвоения полученных знаний. 

Исследователи считают, что уже в младшем дошкольном возрасте важно 

знакомить детей на конкретных примерах с элементарными взаимосвязями и 
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взаимозависимостями, существующими в природе. По отношению к старшему 

дошкольному возрасту, по мнению А. В. Запорожца, при ознакомлении с 

природой необходимо проникать в суть вещей, подводить детей к пониманию 

связи явлений. В старшем дошкольном возрасте становится возможным 

формирование представлений и элементарных понятий, которые могут быть 

ядром системы знаний.  

Принцип доступности — осуществляется в таких видах деятельности как 

игра, экспериментирование и доступность предполагает также 

привлекательность для ребенка получаемых знаний, их эмоциональную 

окрашенность. Все знания должны соответствовать возрастному уровню детей-

дошкольников. Пояснения должны опираться на имеющийся опыт детей, иметь 

наглядную основу. 

Принцип наглядности — соответствует основным формам мышления детей 

дошкольного возраста (наглядно-действенному и наглядно-образному). 

Известно, что реальные предметы и наглядные образы способствуют 

организации мыслительной деятельности ребёнка, обеспечивают понимание и 

прочное запоминание материала. Эффективность обучения зависит от 

целесообразного привлечения органов чувств к восприятию и переработке 

материала. В процессе обучения дошкольники имеют возможность наблюдать, 

проводить опыты и экспериментировать, выполнять разнообразные 

практические упражнения, при этом широко используются в работе с детьми 

такие виды наглядности, которые способствуют формированию познавательной 

активности и стимулируют переход от наглядных форм мышления к словесно-

логическим 

Принцип развивающего эффекта содержания. Знания должны опираться на 

зону ближайшего развития детей, обеспечивать усвоение ребенком способов 

познания, исследовательской деятельности. 

Принцип системности. Все знания должны быть связаны друг с другом, 

обеспечивать создание у ребенка целостной картины мира. 

Краеведческий принцип. Чтобы обеспечить связь приобретаемых знаний с 
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повседневной жизнью дошкольника, необходимо опираться на его ближайшее 

окружение - ознакомление с детским садом и его территорией, микрорайоном, 

родным городом. Рассказы о разных видах ландшафтов должны подкрепляться 

экскурсиями и целевыми прогулками. Организуя наблюдения, мы опираемся на 

климатические условия родного края, местный фенологический календарь, 

показываем детям явления природы, присущие именно нашей местности. 

Принцип востребованности. У ребенка не должно быть невостребованных 

знаний. Все, что ребенок узнает в процессе обучения, должно перейти в его 

активный опыт, использоваться в его повседневной жизни. Иначе знания 

ложатся тяжелым грузом, задействуя, лишь механическую память, делают 

процесс обучения неактуальным, отбивают у ребенка желание узнавать новое. 

Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

Интегративный  подход, предполагающий  взаимосвязь различных видов 

детской деятельности: исследовательской, изобразительной, игровой, 

театральной деятельности; 

Деятельностный подход, который предусматривает умение ребенком 

последовательно осуществлять все этапы деятельности (соблюдать логику).  

Исследовательский подход, который в свою очередь определяет умения 

самостоятельно ставить цель и задачи, планировать свою работу, подбирать 

необходимое для этого оборудование для решения поставленных ранее задач, 

реализовывать проект, анализировать на элементарном уровне полученные 

результаты.  

Личностно-ориентированный,  дифференциальный подход; предполагающий 

развитие  любознательности как основы познавательной активности, 

самостоятельности и инициативности, разнообразных способностей творчества 

в различных сферах деятельности; 

Системный подход, в широком смысле понимают метод исследования 

окружающего мира, при котором интересующие нас предметы и явления 
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рассматриваются как части или элементы определенного целостного 

образования. Эти части и элементы, взаимодействуя друг с другом, формируют 

новые свойства целостного образования (системы). 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Ожидаемые результаты: 

 Дети владеют основами элементарной культуры мышления (обладают 

навыками практического экспериментирования, предметных способов 

решения практических задач, поиска новых способов и средств решения 

практических задач); 

 У детей сформирована согласно возрастным возможностям картина 

окружающего мира (элементарные представления об окружающем: о 

человеке, деятельности близких ребенку людей, предметах и действиях с 

ними, живой и неживой природе и о бережном отношении ко всему 

живому); 

 У детей сформировано умение применять полученную информацию для 

выполнения задания; увеличение доли самостоятельности в любой 

деятельности ребенка; 

 У детей имеется опыт взаимодействия со специальными предметами:   

цифровой лабораторией, солнечной батареей, цифровым микроскопом, 

свечами и т.д.; 

 У детей имеется опыт взаимодействия со специальными веществами: 

йодом, зелёнкой, марганцовкой, клеем, лимонной кислотой, содой и т.п.;   

 У детей имеется опыт в изучении свойств предметов, веществ 

экспериментальным путем.  

Диагностика и мониторинг. 

 Заполнение рабочей тетради. 

 Проведение викторин. 

 В качестве основного метода для мониторинга используется наблюдение за 

поведением ребенка на нод и во время его свободной деятельности, 
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проектной деятельности, беседы с родителями дошкольника. 

 Педагогами в индивидуальные папки (портфолио) собираются продукты 

творческой деятельности ребенка (рисунки, фотографии т.д.). 

 

Критерии сформированности естественнонаучных представлений у 

детей  дошкольного возраста: 

-информационно-коммуникативный: умение воспитанника 

самостоятельно готовиться продуктивной деятельности в условиях 

информационного общества через развитие алгоритмического мышления; 

сформированность у детей информационной культуры, умения использовать 

средства информационных технологий в самостоятельной познавательной 

деятельности; 

-эмоционально-ценностный: наличие эмоциональной отзывчивости, 

способности к волевым устремлениям, удерживанию цели и показатели к нему 

— осознанность, действенность, направленность поступков; 

-действенно-практический: демонстрация субъектного опыта, способов 

взаимодействия с миром людей и вещей, отражение в практической 

деятельности знаний детей, творческие проявления. 

 

Уровни сформированности у детей дошкольного возраста 

естественнонаучных представлений: 

 

Младший дошкольный возраст 

Достаточный: ребенок имеет представления о том, что планета Земля – это 

огромный шар;  что большая часть Земного шара покрыта водой и океанами; 

что кроме воды есть материки – твердая земля – суша, где живут люди), о 

свойствах воздуха и роли воздуха в жизни планеты Земля; о свойствах воды, о 

роли воды в жизни человека, растений и животных; о почве и подземных 

обитателях; о солнце и его роли в жизни человека, животных и птиц; о 

растениях и их рли в жизни человека и животных; имеет первоначальное 
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представление об экологии родного города; сформировано осознанное 

бережное отношение к окружающей природе;  

Близкий к достаточному: ребенок имеет слабое представления о том, что 

планета Земля – это огромный шар;  что большая часть Земного шара покрыта 

водой и океанами; что кроме воды есть материки – твердая земля – суша, где 

живут люди), о свойствах воздуха и роли воздуха в жизни планеты Земля; 

частичные знания о свойствах воды, о роли воды в жизни человека, растений и 

животных; о почве и подземных обитателях; о солнце и его роли в жизни 

человека, животных и птиц; о растениях и их рли в жизни человека и 

животных; имеет первоначальное представление об экологии родного города; 

частично сформировано осознанное бережное отношение к окружающей 

природе; 

Недостаточный:  ребенок не имеет представления о том, что планета Земля – 

это огромный шар;  что большая часть Земного шара покрыта водой и 

океанами; что кроме воды есть материки – твердая земля – суша, где живут 

люди), о свойствах воздуха и роли воздуха в жизни планеты Земля; не знает о 

свойствах воды, о роли воды в жизни человека, растений и животных; о почве и 

подземных обитателях; не имеет представление о солнце и его роли в жизни 

человека, животных и птиц; о растениях и их рли в жизни человека и 

животных; имеет первоначальное представление об экологии родного города; 

не сформировано осознанное бережное отношение к окружающей природе; 

 

Старший дошкольный возраст: 

Достаточный: ребенок имеет представления о профессиях своих родителей, в 

родном городе; умеет классифицировать предметы по признаку; о физических и 

химических явлениях окружающего мира – свет и тень; вода, воздух, почва, 

песок; о способах изготовления искуственного снега и умеет провести хотя бы 

один опыт по его изготовлению; о пользе и вреде молекулярной кухни; ребенок 

умеет работать с цифровой лабораторией Наураша по направлениям 

«Электричество», «Магнитное поле», «Свет», «Пульс» и др.; свойствах 
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магнита, магнитного поля; о таких физических понятиях как «сила», 

«сопротивление», «трение»; о звуке и его свойствах; о строении растений и 

добывании хлорофитума; умеет самостоятельно проводить исследовательскую 

и экспериментальную деятельность; проанализировать и сделать выводы. 

Близкий к достаточному: ребенок частично имеет представления о 

профессиях своих родителей, в родном городе; не достаточно умеет 

классифицировать предметы по признаку; о физических и химических явлениях 

окружающего мира – свет и тень; вода, воздух, почва, песок; о способах 

изготовления искуственного снега и но не умеет провести хотя бы один опыт 

по его изготовлению; мало знает о пользе и вреде молекулярной кухни; ребенок 

умеет работать с цифровой лабораторией Наураша по направлениям 

«Электричество», «Магнитное поле», «Свет», «Пульс» и др.; имеет частичное 

представление о свойствах магнита, магнитного поля; о таких физических 

понятиях как «сила», «сопротивление», «трение»; о звуке и его свойствах; о 

строении растений и добывании хлорофитума; умеет проводить 

исследовательскую и экспериментальную деятельность только с помощью 

взрослого; анализирует и делает выводы с помощью наводящих вопросов. 

Недостаточный: ребенок не имеет представления о профессиях своих 

родителей, в родном городе; не умеет классифицировать предметы по 

признаку; о физических и химических явлениях окружающего мира – свет и 

тень; вода, воздух, почва, песок; не знает о способах изготовления 

искуственного снега и не умеет провести хотя бы один опыт по его 

изготовлению; не имеет представление о пользе и вреде молекулярной кухни; 

ребенок не умеет работать с цифровой лабораторией Наураша по направлениям 

«Электричество», «Магнитное поле», «Свет», «Пульс» и др.; не знает о 

свойствах магнита, магнитного поля; о таких физических понятиях как «сила», 

«сопротивление», «трение»; о звуке и его свойствах; о строении растений и 

добывании хлорофитума; не умеет проводить исследовательскую и 

экспериментальную деятельность даже с помощью взрослого; не умеет 

анализировать и делать выводы. 



15 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Содержание программы «Познаю мир» 

Отбор содержания  программы по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста естественнонаучных представлений осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДО. Особенностью содержания формирования у детей 

дошкольного возраста естественнонаучных представлений является ее 

компилятивная направленность, т.е. объединяющая различные образовательные 

области образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 

специфичные для дошкольников виды деятельности. Прежде всего, это 

образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», реализующие аспекты социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста, а также 

образовательные области «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», « Физическое развитие». 

В рамках содержательного направления детям сообщают основы 

естественнонаучных знаний, связанных с физическими и химическими 

явлениями окружающего мира. Знакомство ребенка с физическими и 

химическими явлениями служит не только средством накопления впечатлений 

об окружающем мире, но и выступает как инструмент развития его умственной 

деятельности.  

Педагоги детского сада знакомять дошкольников с движением тела и его 

основными компонентами, понятиями траектория движения, сила и скорость 

движения, с шарообразностью Земли, суточными и сезонными изменениями, со 

сравнениями масс тел при помощи весов и с понятием равновесия, со 

свойствами воздуха, звука, света, его свойства и признаки, с оптическими 

приборами; цветообразованием; магнетизмом, процессом намагничивания — 

размагничивания, компасом; весом и невесомостью; электричеством 

(статическое, условия его возникновения, свойства электричества, материалы 

— проводники и изоляторы, природное (молния) и рукотворное (ТЭЦ, ГЭС, 
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электрические батареи) электричеством; движением, упругостью, давлением, 

силой выталкивания и отталкивания, трениес, инерцией, передачей энергии от 

одного тела другому, с агрегатными изменениями вещества,  и т.д. 

В процессе реализации содержания  образовательной деятельности 

педагоги нашего детского сада  поддерживают интерес к научным 

достижениям, научному творчеству как способу познания мира с помощью 

экспериментирования, проведения опытов.   

Рассказывают о способах и средствах защиты человека и окружающей 

природы. Детей знакомят с профессиями людей, занятых в городе.  

Эффективное социально-коммуникативное развитие обеспечивается 

использованием в образовательном процессе разнообразных видов детской 

деятельности. Именно поэтому в соответствии с ФГОС ДО содержание 

программы «Познаю мир» реализуется в различных видах детской 

деятельности -  игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной деятельностях, конструировании, занятиях 

элементарным трудом,  в двигательной активности. 

Кроме того, содержание формирования у детей дошкольного возраста 

естественнонаучных представлений ориентировано на социальную ситуацию 

развития г. Димитровграда и учитывает социокультурные,  духовно-

нравственные ценности и исторические особенности региона, в связи с чем при 

отборе содержания работы с дошкольниками особое внимание обращается на 

познавательные и воспитательные ресурсы учреждений города.  

 

 

2.2. Взаимодействие педагогов с детьми. 

 

Формы работы по программе «Познаю мир». 

Реализация содержания формирования у детей дошкольного возраста 

естественнонаучных представлений предусматривает различные формы 

организации образовательного процесса  в условиях ДОО. На основании ФГОС 

ДО в ДОУ реализуются три основные формы работы с детьми дошкольного 
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возраста: образовательная деятельность, образовательная деятельность в 

режимные моменты и самостоятельная деятельность детей.  В качестве 

ведущей формы образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста по формированию у них естественнонаучных представлений 

используется образовательная деятельность в режимные моменты, а также 

большое внимание уделяется обеспечению условий для самостоятельной 

детской деятельности.  

С целью реализация содержания программы действует «Солнечная 

лаборатория», способствующий ознакомлению старших дошкольников с 

разнообразными физическими и химическими явлениями окружающего мира. 

 

Методы обучения и воспитания: 

Основной формой работы являются: опыты и эксперименты, занятия-

путешествия, занятия-эксперименты, занятия-экскурсии, квест-игры. 

На них  целенаправленно формируется и развивается мотивация личности 

ребенка к познанию. Большая часть занятий носит комплексный характер, 

включает разные виды детской деятельности: учебно-игровую, 

коммуникативно-диалоговую, экспериментально-исследовательскую. 

Методы стимуляции и мотивации:   игровые сюрпризные моменты, ситуации, 

вопросы педагога, побуждающие детей к постановке проблемы, вопросы, 

помогающие прояснить ситуацию, выдвинуть гипотезу и понять смысл 

эксперимента, его содержание и природную закономерность; метод, 

стимулирующий детей к коммуникации: «Спроси своего друга о чем-либо, 

что он думает по этому поводу?» 

Игровые методы: экспериментальные игры «Тонет – не тонет», «Мыльные 

пузыри», «Создадим радугу?», «В какой воде легче плавать?» позволяют 

убедиться в достоверности физических и химических явлений и 

закономерностей; 

Практические действия с магнитами, лупой, измерительными приборами, 

переливание жидкостей, пересыпание сыпучих материалов позволяют 

самостоятельно овладеть способами познавательной деятельности; 
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Наглядные: схемы проведения к опытам, таблицы, иллюстрации физических и 

химических явлений позволяют упростить понимание сложных явлений на 

дошкольном уровне.  

Метод драматизации: когда ребенок берет на себя роль Незнайки-Почемучки, 

лаборанта или ученого Наурашу. 

 Форма организации исследовательской деятельности: беседа, игра – 

презентация, квест-игра, практическое занятие с помощью педагога, выставка, 

ролевая игра, познавательная  или дидактическая игра, проведение 

опыта/эксперимента, викторина, проект, самостоятельная деятельность. 

Форма организации деятельности по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с физическими и химическими свойствами окружающего мира может 

варьироваться педагогом и выбирается с учетом той или иной темы. 

Педагогические технологии: 

Формированию естественно научной картины мира во многом 

способствуют применяемые технологии. Одной из эффективных технологий 

обучения пониманию знаний детей, развития исследовательских умений 

является технология STEM образования, которая в последние годы 

становится одной из приоритетных в системе естественнонаучного 

образования.  В будущем предполагается появление востребованных 

профессий из области био- и нано-технологий. Внедрение данного 

направления позволяет детям на практике отработать полученные 

теоретические знания. Термин STEM (S– наука (science), – технологии 

(technology), E – инженерное дело (engineering), M – математика (mathematics)) 

используют для обозначения естественнонаучной и технической областей 

знания. STEM-образование помогает понять ребенку сложный мир во всех его 

взаимосвязях и многообразии,  понять  его как систему, готовит его к 

технологическим инновациям жизни. 

Технология проектной деятельности ориентирована на самостоятельную 

деятельность ребенка – индивидуальную, парную или групповую, которую 

дошкольники выполняют в течение определенного отрезка времени. 
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Проектная деятельность всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных 

методов, средств обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений из 

различных областей наук, творческих областей. Данная технология 

возможность ребёнку экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки, творить и 

исследовать вместе с родителями и педагогами, что позволяет ему успешно 

адаптироваться к ситуации школьного обучения и окружающему миру. 

Технология проблемного обучения - это организация взаимодействия с 

воспитанниками, предполагающая создание под руководством педагога 

проблемных вопросов, задач, ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность детей по их разрешению (Н. Е. Веракса). Основной структурной 

единицей проблемного обучения является проблемная ситуация. Проблемная 

ситуация возникает, когда педагог преднамеренно сталкивает жизненные 

представления детей (или достигнутый ими уровень) с научными фактами, 

объяснить которые они не могут — не хватает знаний, жизненного опыта. 

Например. Металлические предметы в воде тонут, но корабль, построенный 

из металла, плавает. Возникает противоречие, неопределённость, почему? Для 

того, чтобы решить данную проблемную ситуацию, педагог организует ряд 

опытов с предметами, демонстрируя, что металлическая гирька, опущенная в 

воду сразу тонет, но эта же гирька, положенная на металлическую крышку, не 

тонет. Почему? Что удерживает её на воде? Воспитатель обращает внимание, 

что крышка заполнена воздухом, т.к. есть бортики. Чем выше бортики, тем 

больше воздуха в крышке, а, следовательно, и груз большего веса может 

удержаться на ней, не утонув. Рассматривая корабль, дети приходят к выводу, 

что его подводная часть полая, наполнена воздухом, поэтому корабль, 

сделанный из металла, не тонет. 

Технология дифференцированного обучения  - это создание разнообразных 

условий обучения и восптиания для различных групп детей с целью учёта их 

особенностей, возможностей и способностей. 
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2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Наше дошкольное учреждение предлагает родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных 

занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь 

детского сада свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу 

детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения 

родителей (законных представителей) предоставляет проектная деятельность. 

 Родители (законные представители) принимают участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 
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самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами.  

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения.   

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога 

способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям 

почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет 

свои особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что 

ребенок переходит на новую ступень личностного развития - у него возникает 

потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять 

интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я был 

маленьким…») и настоящего. Основные «источники информации» о своем 

прошлом для ребенка - его родители, близкие.  

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-

родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, 

которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много 

внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и 

детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с 

родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 

самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка.  
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Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, 

в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, 

совместно намечать перспективы развития детей группы.  

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует 

развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со 

своими детьми. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия. 

Государственный стандарт по дошкольному образованию определяет 

раздел в работе с дошкольниками — формирование элементарных 

естественно-научных представлений. Реализация этого раздела позволяет 

заложить базовые знания у детей, способствует формированию целостной 

картины мира. Кроме того, естественнонаучные представления являются тем 

содержанием, которое в наибольшей степени способствует развитию 

детского мышления. Освоение элементарных естественнонаучных 

представлений способствует развитию детской любознательности и 

особенно актуальным представляется освоение детьми закономерностей 

окружающего мира через элементарное экспериментирование и 

исследовательскую деятельность. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков.  

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  
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 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

Естественнонаучное образование дошкольников определяет необходимость 

обогащения развивающей образовательной среды детского сада потенциалом 

социума, научно-производственных объединений, научных организаций. 

Важнейшим условием формирования естественнонаучной картины мира детей 

дошкольного возраста является участие семьи и привлечение социальных 

партнеров; использование социальной, промышленной и производственной баз 

предприятий и учреждений. Взаимодействие с социальными партнерами 

способствует  созданию особых образовательных ситуаций, средств 

педагогической поддержки ребенка с целью освоения ими способов познания 

мира, развития первичных естественнонаучных представлений и образов, 

используемых в жизни, понимания ответственности за деятельность и 

осуществляемые преобразования в природе;  роли технического творчества в  

развитии общества, в сохранении жизни и здоровья человека. 

Взаимодействие педагогического коллектива детского сада № 46 г. 

Димитровграда с учреждениями, входящими в ядерный инновационный 

кластер: филиал Национального-исследовательского ядерного университета 

МИФИ, Многопрофильный лицей, МБОУ СШ №19, Краеведческий музей, 

Драматический театр, Централизованная библиотечная система позволяют 

развивать у детей интерес научно-технической деятельности к новым 

профессиям. 

 

 



25 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

Современная ситуация развития дошкольника во многом определяется  

региональной спецификой  и теми условиями, которые создают взрослые.  

Благосостояние конкретной местности зависит от функционирования 

региональных предприятий, культурно-образовательных организаций. 

Смысловая составляющая  производственного процесса  может быть 

органически включена  в содержание образования на всех уровнях: детский сад, 

школа, учреждения дополнительного образования детей. Такая интеграция 

образовательных сред комплексно воздействует на развивающуюся личность,  

способствует  естественнонаучному образованию детей, дополняет содержание 

проектной деятельности дошкольников, развивает исследовательские действия, 

расширяет возможности  для детских проявлений 

Предметно-пространственная  среда детского сада  в рамках 

естественнонаучного образования детей поддерживает интерес дошкольников к 

научным достижениям, научному творчеству как способу познания мира,  

Созданная «Солнечная лаборатория» помогает постигать основы происходящих 

преобразований в физических и химических опытах. Так знакомясь с 

возможностями преобразования привычного, наблюдая с изменениями, 

происходящими вокруг, у детей формируются целостные представления о 

мире, развивается осмысление  причинно-следственных  связей,  формируется 

вера в возможности человека. 

Организация среды должна учитывать не только дидактические позиции 

педагогов, но и видение самого ребёнка. По этой причине педагоги ДОУ 

предоставляют ребёнку возможность также участвовать в создании среды 
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через: самостоятельное расположение игрового материала, максимальную его 

доступность, когда всё, что ребёнку нужно для развития - игрушки, игры, 

книги, материал для продуктивной деятельности - доступно для пользования и 

ребёнок может играть с ним в любую свободную минуту; активное 

использование развивающих, дидактических и других игр. Так как, например, 

развивающие игры имеют множество преимуществ: в них можно использовать 

разный материал (игрушки, картинки), можно вводить природный, игровой 

материал, самих детей; одни и те же игры можно усложнять и упрощать, можно 

творчески интерпретировать их, вводя свои элементы. В этом случае 

предметно-пространственная среда и будет стимулировать самостоятельную 

исследовательскую деятельность ребенка, создает оптимальные условия для 

активизации хода саморазвития. 

Для формирования естественнонаучных представлений детском саду 

созданы мини-лаборатория и центры наук (в каждой группе), в которых 

собраны пособия для ознакомления с неживой природой, свойствами веществ, 

физическими явлениями - дети могут установить простые закономерности, 

выявить свойства песка, воды, воздуха: увидеть, как приспосабливаются к этим 

свойствам растения, животные, птицы. Здесь размещены различные материалы 

для исследований: образцы песка, глины, чернозема;  камни (галька, гравий, 

керамзит); медь, железо, уголь, магнит; смола, асфальт, мел, резина; семена 

цветов, деревьев (шишки, желуди, орехи, и др.), зерновых культур (пшеница, 

рожь, овес, рис, греча и др.); семена огородных культур; гербарий (растения, 

произрастающие в нашей местности); хлопок, лен, шерсть, пух, мех, кожа, 

перья; кожура апельсина, шелуха лука, кора, скорлупа; соль, сахар, лимонная 

кислота. Очень важно, чтобы дети исследовали объекты, которые находятся в 

местности, где они живут. 

Для активизации детской исследовательской деятельности мы используем 

следующее оборудование: разнообразные емкости (кружки, колбы, стаканчики, 

песочные формочки и т.д.); шприцы, трубочки (резиновые, пластмассовые), 

воронки, сито; увеличительные стекла, лупы (микроскоп); измерительные 
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приборы (градусники, весы, часы, линейки, термометр и пр.); жгут, бинты, 

салфетки, калька; компас, бинокль; пилочки, наждачная бумага, пипетки; губка, 

пенопласт, поролон, вата и т.д.; микроскоп, глобус. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в 

том числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно - хозяйственными работниками. 

Численность работников - всего 45 

Административный персонал - всего 3 

Заведующий 1 

заместители 2 

Педагогический персонал - всего 24 

воспитатели 17 

старшие воспитатели 1 

музыкальные руководители 2 

инструкторы по физической  культуре 1 

учителя-логопеды 2 

педагоги-психологи 1 

Технический персонал - всего 23 

помощники воспитателей 12 

медицинский персонал  1 

обслуживающий персонал 10 

 

Работники МБДОУ ежегодно проходят медицинский осмотр, раз в 3 года – 

санминимум. Педагогический персонал повышает квалификацию на КПК как 

очно, так и дистанционно; участвует в профессиональных конкурсах 

регионального, федерального и международного значения. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам детского сада пространство для гибкого 
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планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников дошкольного 

учреждения. 

Месяц 
Младший возраст Старший возраст 

Тема/Цель Тема/Цель 

Сентябрь 

1. «Наша планета Земля» 

Цель: дать детям представления о том, что 

планета Земля – это огромный шар; что 

большая часть Земного шара покрыта 

водой и океанами; что кроме воды есть 

материки – твердая земля – суша, где 

живут люди) 

1.«Работа с детской цифровой 

лабораторией Наураша в стране 

Наурандия» - «Температура» 

Цель: учить определять температуру 

воздуха, и воды опытно-

экспериментальным путём 

2. «Земля наш общий дом» 

Цель: расширять представление о том, что 

Земля - общий дом для людей и всех 

живых существ, живущих рядом с 

человеком. 

2.«Измерение температуры» 

Цель: раскрыть понятие "температура", 

знакомство с различными термометрами, 

их устройством и назначением. Освоить 

проведение эксперимента. 

3.  «Мы - жители планеты Земля» 

Цель: воспитывать интерес и уважение к 

людям разных стран и национальностей, 

к их культуре и деятельности; 

формировать представление о планете 

Земля и жизни людей на планете; учить 

находить отличительные особенности 

людей, живущих в разных странах. 

3. «Работа с детской цифровой 

лабораторией Наураша в стране 

Наурандия» - «Магнитное поле» 

Цель: формировать представления детей о 

магнитном поле и магните. 

4.«Планета – Земля» 

Цель: воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру, к воде. 

4.«Знакомство с магнитным полем с 

элементами коуч-технологии» 

Цель: продолжать знакомить со 

свойствами магнита, магнитным полем, 

развивать интерес к экспериментальной 

деятельности. 

Октябрь 

1.«Знакомство со свойствами воздуха» 

Цель: формировать элементарные 

представления об основных свойствах 

воздуха.  

 

1.«Работа с детской цифровой 

лабораторией Наураша в стране 

Наурандия»  - «Свет» 
Цель: способствовать развитию интереса 

детей к исследованиям и экспериментам 

2. «Воздух вокруг нас» 

Цель: сформировать представления о роли 

воздуха в жизни планеты Земля. 

2.«Влияние света на жизнь растений» 

Цель: учить определять освещённость у 

окна, в углу, в комнате при 

выключенном свете, лампы. 

3.«Что такое воздух?» 

Цель: воспитывать интерес и желание 

расширять свой кругозор; знакомить с 

качественными характеристиками воздуха 

(невидимый, бесцветный, прозрачный, 

движется, ощущаем) 

3.«Свет вокруг нас»  

Цель: изучить строение листа, опытным 

путем сделать вывод о наличии зеленого 

вещества в листьях. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи. 
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4.«Где можно найти воздух» 

Цель: расширять знания детей о неживой 

природе – воздух. 

4.«Солнечные часы» 

Цель: закреплять представления детей 

старшего дошкольного возраста о 

понятиях «свет» и «тень». 

Ноябрь 

1.«Волшебница вода» 

Цель: развивать у детей внимание, 

мышление, умение анализировать и 

обобщать. Развивать умение 

договариваться друг с другом. 

 

1.«Работа с детской цифровой 

лабораторией Наураша в стране 

Наурандия» - «Сила» 

Цель: Знакомство детей с понятием сила 

как физическая величина. Способствовать 

развитию у детей познавательной и 

исследовательской активности, 

любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и 

размышлению. 

2.«Водичка, водичка…» 

Цель: формировать у детей знания о 

свойствах воды и ее значении для всего 

живого. 

2.«Почему предметы движутся» 

Цель: Развитие свободного общения и 

взаимодействия ребёнка со сверстниками, 

развитие социально-психологического 

и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

формирование 

готовности к совместной деятельности.  

3.«Узнаем какая вода?» 

Цель: повторить с детьми некоторые 

свойства воды, обратить их внимание на 

то, что даже такой привычный объект, как 

вода, таит в себе много неизвестного; дать 

детям представление о роли воды в жизни 

человека, растений и животных; научить 

детей экономно использовать воду и 

беречь ее. 

3.«Сила земного притяжения» 

Цель: расширить представление детей о 

силе Земного притяжения, 

которая притягивает всё предметы к 

Земле. 

4.«Свойства воды» 
Цель: вовлечение детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств неживой 

природы. 

4.«Что такое физические и 

химические изменения?»  

Цель: формирование познавательной 

активности в процессе опытно- 

экспериментальной деятельности. 

Декабрь 

1.«Знакомство с почвой» 

Цель: воспитание интереса к неживой 

природе, к исследовательской 

деятельности; формировать у детей 

представления о почве как компоненте 

природы, о взаимосвязи почвы, растений и 

животных, обитающих в почве. 

1.«Работа с детской цифровой 

лабораторией Наураша в стране 

Наурандия» - «Звук» 

Цель: Создать условия для развития 

познавательной активности и 

экспериментальной деятельности детей в 

процессе знакомства со звуком. 

2.«Почва - живая земля» 

Цель: познакомить детей с почвой, ее 

составом на основе опытов; познакомить с 

некоторыми почвенными обитателями; 

учить детей размышлять, формулировать и 

обобщать результаты опытов; прививать 

бережное отношение по отношению к 

природе; развивать мелкую моторику рук, 

воображение. 

2.«Что такое звук?» 

Цель: Расширить знания представление о 

звуке, как физическом явлении; 

выявить особенности получения передачи 

звука. 
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3.«Подземное царство» 

Цель: воспитывать доброжелательное 

отношение к природе, братьям нашим 

меньшим. 

3.«От воздуха к звуку» 

Цель: Формирование у дошкольников 

познавательной активности, 

любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и мышлению. 

4. «Почва и подземные обитатели» 

Цель: воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать 

логическое мышление детей, 

познавательную 

активность, способность устанавливать 

причинно-следственные связи. 

4.«Воздух и его свойства» 

Цель: формирование понятия о воздухе, 

представлений об основных свойствах 

воздуха. 

Январь 

1. «Я в мире  - человек» 

Цель: воспитывать бережное отношение к 

себе и своему телу; формировать 

представление о себе, как о человеке («у 

меня есть тело», «я отличаюсь от 

животных»; «из каких частей состоит моё 

тело?») 

1.«Работа с детской цифровой 

лабораторией Наураша в стране 

Наурандия» - «Пульс» 

Цель: дать детям первые представления о 

сердце и его работе. 

2. «Я - человек (части тела)» 

Цель: воспитывать отзывчивость, 

аккуратность, опрятность в отношении 

своего тела; формировать представления о 

частях тела человека. 

2.«Я - человек. Наше сердце, система 

кровообращения» 

Цели: дать представление детей о системе 

кровообращения (сердце, кровеносные 

сосуды, их функции и расположение в 

теле человека; кровь, ее назначение); 

развивать способности делать 

умозаключение на основе 

физиологических опытов (сердцебиение, 

пульс, поступление крови); формирование 

основ здоровьесберегающего мышления. 

3.«Тело человека» 

Цель: формировать представление о себе, 

как о человеке (у меня есть тело, из каких 

частей состоит мое тело); вызывать 

интерес к дальнейшему познанию себя. 

3.«Невидимки, живущие в нашем теле» 

- «Сердце». 

 Цель: продолжить знакомить детей со 

строением тела.  С внутренними органами 

(сердцем). 

Февраль 

1.«Свет» 

Цель: познакомить со значением света, 

источник света (солнце, фонарик, свеча, 

лампа). Показать, что свет, не проходит 

через не прозрачные материалы. 

1.«Работа с детской цифровой 

лабораторией Наураша в стране 

Наурандия» - «Электричество» 

Цель: дать детям представление об 

электричестве, развивать умение детей 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

2.«Свет и тень» 

Цель: формировать познавательные 

действия ребенка через его включение в 

проектно-исследовательскую 

деятельность. 

2.«Волшебное электричество» 

Цель: познакомить детей с причиной 

возникновения и проявления 

электричества. 

3. «Бережем тепло» 

Цель: закрепление понятия об источниках 

тепла (солнце, батарея, руки, пламя свечи 

и др.);формирование у детей 

элементарных понятий о важности тепла, 

3.«Ловим электричество» 

Цель: формирование у детей 

элементарных представлений о 

статическом электричестве, его значение в 

жизни человека, через экспериментально-
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его значении в жизни человека, навыки 
экономного расходования тепла в доме. 

опытную деятельность. 

4.«Без света и тепла нет жизни на 

Земле» 

Цель: обратить внимание детей на 

постоянное присутствие солнца, тепла, 

света в нашей жизни, вызвать 

эмоциональное отношение к солнцу, к его 

роли в жизни человека, животных птиц. 

4.«Удивительный мир электричества, 

знакомство с профессией «электрик» 

Цель: познакомить детей дошкольного 

возраста с одним из источников опасности 

- электрическим током, закрепить правила 

безопасного поведения с 

бытовыми электроприборами, 

познакомить с профессией «электрик». 

Март 

1. «Зеленый наряд Планеты» 

Цель: познакомить детей с миром 

растений. 

1.«Живая и не живая природа» 

Цель: совершенствование знаний детей о 

живой и неживой природе 

2. «Зеленый мир» 

Цель: закреплять у детей знания, 

полученные на уроках окружающего мира; 

развивать познавательную активность 

детей, коммуникативность, умение 

работать в команде; прививать интерес к 

предмету. 

2.«Эволюция животного мира» 

Цель: выявить знания детей об эволюции 

жизни на Земле. 

3. «Земля живая планета» 

Цель: способствовать развитию интереса 

к познанию окружающего мира; 

активизация словаря: северный, южный 

полюса, названия планет, спутник, космос. 

3.«В мире животных» 

Цель: воспитывать интерес к познанию, 

активность, организованность. Приобщать 

к элементарным общепринятым правилам 

и нормам поведения. Воспитывать 

внимательное и бережное отношение к 

природе и животным. 

4.«Разноцветная земля» 

Цель: расширять и углублять 

представления детей о разных 

климатических зонах, их животных, 

которые приспособились к условиям 

окружающей среды; развивать 

познавательный интерес к природе, 

умение внимательно слушать и понимать 

услышанное, анализировать, делать 

выводы, связно выражать свои мысли; 

воспитывать ответственное отношение к 

природе. 

4.«Почва – живая земля» 

Цель: познакомить детей с понятием 

почвы. Посредством проведения опытов 

подвести детей к выводу о том, что в 

почве есть все необходимое для жизни 

растений. 

Апрель 

1.«Зелёный город» (виртуальная 

экскурсия) 

Цель: формировать у детей 

первоначальное представление об 

экологии родного города. 

1.«Путешествие в космос» 

Цель: формирование представлений детей 

о космосе. 

2.«Город, в котором мы живём» 

Цель: расширять и систематизировать 

представления детей о своём городе, о его 

экологии; прививать интерес к защите 

окружающей среды; воспитывать любовь к 

своей малой Родине, родному городу. 

2.«Космос. Вселенная. Земля» 

Цель: расширение представлений детей о 

Вселенной, о космическом пространстве, 

созвездиях, с использованием элементов 

исследовательской деятельности. 

3.«Животные нашего края. Кто в 

домике живёт» 

3. «Работа с детской цифровой 

лабораторией Наураша в стране 
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Цель: формировать представления детей о 
среде обитания животных родного края; 

воспитывать любовь к родному дому, 

сочувствие и заботу к животным. 

Наурандия» - «Кислотность» 

Цель:  совершенствовать умения детей в 

проведении лабораторных опытов и 

исследований. Закрепить знания детей об 

органах чувств. Дать детям представление 

о кислотности. 

4.«Животный мир нашего края» 

Цель: развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи между 

временем года и жизнью диких животных 

в лесу 

4.«Кислота и её свойства» 

Цель: формирование у детей старшего 

дошкольного возраста умения 

самостоятельно проводить лабораторные 

опыты и исследования 

Май 

1. «Дети и Земля» 

Цель: воспитание осознанного отношения 

к окружающей природе, людям, самому 

себе; развитие  пособностей воспринимать 

окружающий мир, любить и понимать его, 

бережно относиться к нему с ранних лет 

жизни. 

1.«Удивительный мир песка» 

Цель: Прививать интерес к познанию 

окружающего мира, продолжать 

закреплять знания детей о свойствах 

песка; приобщать к навыкам проведения 

лабораторных опытов. Формировать 

художественное мышление через 

нетрадиционные способы рисования. 

2. «Значение воздуха для природы и 

человека» 

Цель: расширять представления детей о 

планете Земля. Дать понять, что все люди 

должны заботиться о том, чтобы на ней 

была жизнь; формировать желание любить 

и беречь Землю; расширять представления 

детей об охране природы. 

2.«Откуда берется песок?» 

Цель: развитие познавательного интереса 

детей в процессе экспериментирования с 

песком. 

3. «Волшебный песок» 

Цель: создать условия для знакомства 

детей со свойствами песка, с его 

происхождением, его использованием, 

через исследовательскую деятельность и 

опыты. 

3.«Зелёный наряд Земли» 

 Цель: обобщить и знания детей знания о 

растениях (их органах, строении и 

условиях необходимых для жизни); дать 

представление о разных способах 

размножения растений; учить относиться к 

растениям как к живым существам, 

понимать их связь с другими обитателями 

планеты; призывать детей к бережному и 

заботливому отношению ко всем видам 

растений. 

4. «В мире растений» 

Цель: формировать у детей понимание, 

что у  растений есть корень, стебель, 

листья, цветок, что они – живые существа. 

Рассказать о значении почвы и воды 

для растений. Воспитывать желание 

ухаживать за растениями. 

4.«Растения под нашей защитой» 

Цель: воспитать  интерес и любовь к 

растениям, чувство ответственности за 

сохранение зелёного наряда планеты, 

вызвать стремление к охране растений, 

расширить и уточнить знания о том, что 

растения выделяют кислород, 

устанавливать связи в природе, называть 

правила поведения в лесу. 
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3.5. Перспективы  работы по совершенствованию и развитию 

содержания программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов по программе «Познаю мир»; 

 – нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса; 

2. Апробирование разработанных материалов в организации.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с участниками совершенствования программы, в т. ч. 

с учетом результатов апробирования. 

4. Создание методической и материальной базы по организации и 

совершенствованию РППС. 

 

3.6. Программно-методическое обеспечение программы. 

 

1. Захарова Л.М., Майданкина Н.Ю. Естественно-научное образование 

дошкольников в образовательной среде ДОО // Детский сад от А до Я, 

2014, №3 (68), С. 56-68 

2. Николаева С. Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. 

Природопользование в детском саду. – М.: Педагогическое общество 

России, 2003. – 80с. 

3. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. / Под общ. 

Ред. Л.Н. Прохоровой. – М.: АРКТИ, 64с. 

4. ДыбинаО.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. - М.:Мозаика-Синтез,2006. 

5. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников.-М. :ТЦ Сфера, 2005. 
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6. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. «Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет. Тематическое планирование, рекомендации, 

конспекты занятий». 
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