




1 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативно – правовая база………………………………………………………………………………………..4 

1.1.2. Цели реализации Программы………………………………………………………………………………………4 

1.1.3. Задачи реализации Программы………………………………………….................................................................4 

1.1.4. Основные принципы Программы…………………………………………………………………………………..5 

1.1.5. Характеристика особенностей освоения Программы …………………………………………………………….5 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы………………………………………………………………….....6 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Структура и содержание Программы …………………………………………………………………………………….8 

2.2. Комплексно-тематическое планирование ………………………………………………………………………………13 

2.3. Система оценки результатов освоения программы …………………………………………………………………32 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое  обеспечение……………..………………………………………………………………...32 

3.2. Обеспеченность методическими материалами…………………………………………………………………………37 

3.3. Средства реализации программы ……………………………………………………………………………………….38 

3.4. Режим образовательной деятельности………………………………………………………………………………….38 

 

IV. Краткая презентация программы………………………………………………………………………………..…38 

 

 

 

 

I. Целевой раздел 



2 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативно-правовая база. 

Парциальная  программа «Познаем и открываем мир» (далее Программа)  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и на основе накопленного в 

детском саду методического материала  по формированию у детей элементарных естественнонаучных представлений. 

Программа «Познаем и открываем мир» предназначена для использования детьми дошкольного возраста (с 3-х до 7 лет). 

Программа направлена на: 

-  формирование у дошкольника практических и умственных действий в процессе поиска причин того или иного явления 

окружающей действительности;  

- развитие интереса к исследованию природы, самостоятельности в ходе опытно-экспериментальной деятельности; 

- формирование бережного, созидательного, гуманного, вдумчивого отношения к окружающему миру. 

 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям:  

- ознакомление детей с физическими свойствами и качествами предметов; 

- развитие географических представлений у дошкольников; 

- знакомство детей с Солнечной системой и космическими явлениями. 

 

Новизна и теоретическая значимость Программы заключается в: 

формировании интереса у дошкольников к исследованию природы,  самостоятельности поиска решения проблем; 

развитии мыслительных операций (анализа, синтеза, классификации, обобщения и др.);  

расширении кругозора детей, развитии познавательной активности и любознательности ребенка 

Отличительной особенностью Программы  является ее практическая значимость, вовлечение детей в совместную и 

самостоятельную опытно-экспериментальную деятельность. Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, 

позволяет ему создать модель естественнонаучного явления, обобщить полученные практическим путем результаты и 

сделать выводы о значимости физических явлений для человека. 

 

1.1.2.  Цели реализации программы. 

Формирование у детей целостной картины мира в ходе экспериментальной деятельности. 

Стимулирование творческой интеллектуальной активности и любознательности ребенка. 
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1.1.3. Задачи Программы. 

Образовательные 

Формирование у детей представлений о физических свойствах окружающего мира. 

Формирование у детей элементарных географических представлений. 

Знакомство детей с Солнечной системой и космическими явлениями. 

Развивающие  

Развитие эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. 

Накопление опыта выполнения правил техники безопасности при проведении экспериментов. 

 

Воспитательные 

Формирование бережного, созидательного, гуманного, вдумчивого отношения к окружающему миру. 

 

1.1.4. Основные принципы Программы 

Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на осмысление детьми  процесса 

познания  окружающего мира научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

Принцип активности и сознательности - участие педагога  и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по решению задач познавательного развития  дошкольников. 

Принцип комплексности и интегративности - решение познавательных задач в системе всего учебно-воспитательного 

процесса и всех видов деятельности. 

Принцип адресованности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет 

разноуровнего развития детей. 

Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимых знаний  и 

поддержки в получении информации, гарантия положительного результата независимо от возраста и уровня  развития 

детей. 

 

1.1.5. Характеристика особенностей освоения Программы 

Программа рассчитана на освоение ее детьми в возрасте от 3-х до 7 лет по принципу «от простого к сложному». 
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Основная форма проведения организованной образовательной деятельности (далее – ООД) с детьми младшего возраста 

– это игра с широким применением различных игровых приемов, сюрпризных моментов, появлением любимых 

сказочных персонажей.  

Начиная со средней группы в связи с переходом детей к активной самостоятельной деятельности, происходит  

разнообразие  форм проведения ООД. Это практические опыты, детское экспериментирование,  базирующиеся на живом 

интересе ребенка и проводимые в увлекательной форме. 

Детям старшего дошкольного возраста доступна работа в проектах,  самостоятельный поиск ответов на поставленные 

вопросы. Ребенок становится реальным участником экспериментов и опытов, самостоятельно решает проблемные 

ситуации, приобретая практические умения и умственные действия. 

 

Объем образовательной нагрузки. 

 

возраст в неделю в месяц в год 

3-4 года 0,25 1 9 

4-5 лет 0,25 1 9 

5-6 лет 0,25 1 9 

6-7 лет 0,25 1 9 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Возраст 3-4 года 

 

Планируемый результат: 

- Знаком со свойствами песка (влажный песок пригоден для игр) и воды  (прозрачная, не имеет запаха, льётся, в ней 

растворяются некоторые вещества, имеет вес). 

- Знает свойства с воздуха, может обнаружить его в окружающем пространстве. 

- Знаком  с понятиями «легкий», «тяжелый»; может   определять вес предметов и группировать предметы по весу. 

- Может определять температурные качества веществ и предметов. 

- Знаком с источниками света (солнце, фонарик, свеча, лампа); знает,  что свет не проходит через разные предметы. 

- Знает  свойства бумаги и ткани. 

- Знаком с  направлениями  («вверх-вниз», «вперед-назад»)  и скоростью движения  ( «быстро-медленно»). 
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- Может определить предмет по издаваемому звуку. 

- Знает  свойства (режется, горит, не бьется, не тонет) и качества (твердость, структура поверхности, степень прочности, 

толщина) древесины. 

- Знаком с качествами (мягкость, пластичность, степень прочности) и свойствами (мнётся, бьётся, размокает) глины. 

- Может различать и называть на картинках и по словесному описанию природные явления: снегопад, дождь, радуга, 

ветер, гром и гроза. 

 

Возраст 4- 5 лет  

 

Планируемый результат: 

- Знаком со свойствами (плотность, упругость, эластичность) и качествами (структура поверхности, толщина) резины. 

- Знает, что источники света могут принадлежать к природному и рукотворному миру. 

- Знаком с магнитом и его свойствами. Может экспериментировать  с магнитом. 

- Знаком с качествами  и свойствами  камней (уголь, мел). 

- Знает разные  виды  поселений людей – город, село. 

- Знаком с  условиями  изменения агрегатных состояний жидкости (лед-вода, вода-лед). 

- Знаком  с металлом, его качественными  характеристики (структурой поверхности, цветом) и свойствами 

(теплопроводностью, ковкостью, металлическим блеском). 

- Знаком  с разными видами поверхности суши (горы, овраги, равнины), может различать на картинках. 

- Знает, что песок и глина по-разному впитывают воду. 

- Знаком с природными явлениями: радугой, грозой, градом. 

 

Возраст 5-6 лет  

 

Планируемый результат: 

- Имеет первоначальные представления об изменчивости погоды. 

- Знаком со способами и единицами измерения человеком предметов действительности. 

- Умеет устанавливать причинно-следственные связи о смене дня и ночи. 

- Умеет находить предметы, взаимодействующие с магнитом. 
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-  Имеет первоначальные представления о  климатических поясах планеты: экваториальном, тропическом, умеренном, 

полярном. 

- Имеет первоначальные представления о  том, как распространяются звуковые волны. 

- Имеет  знания о свойствах воды, знаком с процессом конденсации, с природным явлением «иней». 

- Знаком с оптическими приборами и их назначением (лупа, бинокль, микроскоп, телескоп). 

- Имеет первоначальные представления о народах, населяющих Россию.  

- Знаком с разными видами движения: прямолинейное, вращательное, по наклонной поверхности. 

- Проявляет интерес к  стране, в которой мы живем (Название, протяженность, особенности климата и т.д.). 

 

Возраст 6- 7 лет  

 

Планируемый результат: 

- Имеет первоначальные сведения о народах разных рас. 

- Имеет первоначальные сведения о планетах  Солнечной системы. 

- Знает о том, как может использоваться сила воздуха (движение).  

- Знаком с принципом работы электроприборов. 

-  Умеет пользоваться приборами для измерения температуры воздуха, воды, тела. 

- Знает о зависимости изменения объема веществ (предметов) от их температуры. 

- Знаком с понятием «Круговорот воды в природе». 

- Умеет устанавливать причинно-следственные связи перехода  тел в твердое состояние , жидкое, газообразное. 

- Имеет представления о  процессах очистки воды разными способами. 

- Имеет элементарные представления о  стихийных бедствиях на планете (ураганы , смерчи, вулканы, землетрясения и 

др.). 

- Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы. 

- Склонен  наблюдать, экспериментировать, принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Структура и содержание Программы 
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Программа включает в себя работу с дошкольниками с 3-х до 7-ми лет. 

Структура программы «Познаем и открываем мир» предусматривает работу по трем направлениям: 

- ознакомление детей с физическими свойствами и качествами предметов; 

- развитие географических представлений у дошкольников; 

- знакомство детей с Солнечной системой и космическими явлениями. 

Содержание работы по каждому из направлений  обуславливается, прежде всего, возрастными возможностями 

детей. Детей младшего дошкольного возраста знакомят с физическими свойствами и качествами воды, песка, глины, 

снега, льда, воздуха. Детям даются элементарные сведения о знакомых им материалах: бумаге, ткани, дереве. 

В средней группе для ознакомления добавляются: резина, стекло, металл, магнит.  

В старших группах детей знакомят с пластмассой, бетоном  и углубляются знания о свойствах и качествах ранее 

изученных материалах, их разнообразии и видах. Основная форма работы при ознакомлении с физическими свойствами 

веществ и материалов это рассматривание этих объектов, рассказы воспитателя о них и практическая деятельность: 

проведение опытов, экспериментов, дидактических игр и упражнений, сбор коллекций, наблюдения в природе. Как 

дополнительный и интересный для детей прием может быть использовано художественное слово (стихи, загадки, 

рассказы).  

 

Составной частью ознакомления детей с физическими свойствами окружающего мира является ознакомление с 

основными  видами и характеристиками движения. Детям младшего возраста даются элементарные понятия о скорости 

(быстро-медленно) и направлении движения (вперед-назад, вверх-вниз).  

В средней группе добавляются такие характеристики, как причина движения и остановки предметов. 

В старших группах детей знакомят с силой движения и видами: вращательное (юла, карусель), прямолинейное, по 

наклонной поверхности. 

Реализация этих задач должна проводиться в основном через игры, наблюдения  и эксперименты в старшем возрасте. 

Особый интерес вызывает у детей такая  форма работы, как соревнования: в беге наперегонки, в запуске заводных 

игрушек, состязание на велосипедах, лыжах. 

 

Кроме ознакомления детей с физическими свойствами окружающего мира выделяется задача развития 

представлений об основных физических явлениях: магнитном и земном притяжении, электричестве, звуке, свете и цвете, 

теплоте. 
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 Детям  младшего и среднего возраста даются самые элементарные сведения об источниках  света и звука. (какие 

предметы  и объекты излучают свет и издают звуки). Основная работа проходит в старших группах, где детям даются 

более глубокие знания о свете, как потоке световых лучей; электричестве, как источнике энергии,  распространении 

звуковых волн. Впервые дети старшей группы знакомятся с понятием «земное притяжение». Вся работа строится через 

опытническую, экспериментальную и практическую деятельность детей. Детское экспериментирование организуется с 

обязательным использованием специальных приборов: луп, микроскопа, весов и др., наборов и коллекций материалов. 

 

Второй и более насыщенный подраздел  - это обеспечение условий для развития у детей географических 

представлений. 

Основной объем знаний дети получают в старшем возрасте. Прежде всего воспитатели знакомят детей с понятием Земля 

– планета, на которой существуют материки, океаны, моря, Северный и Южный полюсы. Рассказы педагогов 

сопровождаются обязательным показом моделей и макетов. Дети рассматривают глобус, карты мира (как игровые, так и 

дидактические), обустраивают в группе «уголок моря»,  «полюса» и т.д.  Более яркие впечатления дети могут получить в 

процессе просмотра видеофильмов о странах и континентах. 

Ознакомление с природно-климатическими зонами и условиями жизни на Земле  начинается уже в младшей 

группе. Дети наблюдают за дождем, снегопадом, инеем, росой, грозой, радугой и прочими явлениями природы, учатся 

их называть и узнавать на картинках. Впечатления детей дополняются образностью художественного слова, которое 

педагог широко использует при организации наблюдений. В старшем  дошкольном возрасте знания об условиях жизни 

на Земле расширяются: детей знакомят с особенностями различных природно-климатических зон, рассказывают о том, 

что на севере – тундра и холодный климат, а на экваторе – джунгли и жарко. Детям-дошкольникам сложно представить, 

что такое  тундра, тайга, саванны, пустыню и другие зоны, поэтому целесообразно использовать разные виды 

наглядности. Прежде всего,  следует вместе с детьми изготовить макет той зоны, о которой они получили 

первоначальные сведения из рассказа, просмотра книг, фильмов. Можно дать задание родителям помочь в обустройстве 

предполагаемого макета, приобрести для него мелкий игровой материал: животных, растения. Кроме игровых макетов 

природно-климатических зон можно изготовить планшет зоны. Планшет представляет собой картон, выкрашенный в 

определенный цвет и имеющий прорези. Цвет зависит от особенностей факторов неживой природы зоны: пустыня – 

желтая, джунгли – зеленые, Арктика – белая и т.д. Воспитатель подбирает к каждой зоне животных и растения и 

изготавливает карточки, которые потом дети будут «расселять» по своим местам обитания. Работа с планшетами и 

макетами детям очень нравится, так как носит игровой характер. С интересом проходят игры «Кто заблудился?», «Найди 
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ошибку» и пр. В игре дети лучше усваивают непростые географические понятия и во время выполнения практических 

действий значительно расширяют свой кругозор. 

Познания о климатических особенностях Земли дополняются сведениями о таких явлениях, как стихийные 

бедствия. С понятием наводнение, ураган дети нашей зоны могут познакомиться посредством наблюдений весеннего 

паводка, сильного летнего ветра – предвестника урагана. Сведения о более разрушительных явлениях в природе, таких 

как землетрясение, засуха, смерч и их последствиях,  возможно получить лишь через просмотр видеоматериалов, 

рассматривания иллюстраций книг серии «Катастрофы природы». 

 

Одним из направлений развития географических представлений является знакомство детей с разными видами 

ландшафта. С особенностями рельефа своей местности дети знакомятся во время экскурсий в ближайшее природное 

окружение. Они узнают, что большая часть Липецкой области находится на  возвышенно-холмистой равнине, которая 

расчленена долинами рек и оврагами. Следует рассказать детям о том, что овраги  имеют свойство увеличиваться во 

время дождя. Овраги уменьшают количество плодородной площади территории области. Человек во избежание этого 

укрепляет склоны оврагов и берега рек деревьями. С другими разновидностями ландшафта (горы, степи, пустыни и т.д.) 

познакомиться сложнее. Здесь на помощь педагогу приходят такие средства, как картины, слайды, иллюстрации и 

видеофильмы.  

 

При ознакомлении с природными богатствами недр Земли  дети сначала получают сведения о полезных 

ископаемых родного края, а затем о богатствах страны. Так, например, уже в средней группе следует познакомить детей 

с мелом, углем и сравнить их качества с камнем. В старшем возрасте дети узнают об особенностях  полезных 

ископаемых области: качественной  керамической глине, известняке, залежах песка и железной руды. Рассматривают 

коллекции полезных ископаемых и узнают об их промышленном применении. Расширяются знания детей о богатствах 

страны. Воспитатель рассказывает о нефти, газе, угле, их роли в жизни современной человека. Дает сведения о 

разнообразии драгоценных камней и металлов, добываемых в России. Все эти сведения должны носить яркий 

информационный характер, без требований  особого запоминания, и тем более заучивания наизусть. 

 

Первоначальные географические представления  - это и знания о странах и народах их населяющих. Работа в этом 

направлении проводится в основном в старших группах. Здесь сообщаются сведения о России, ее народах, особенностях 

проживания, традициях, культуре. В подготовительной группе знания детей расширяются информацией о других 
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странах и народах. Дети узнают о том, что на Земле проживают люди разных рас и чем каждая раса отличается друг от 

друга.  

 

Кроме этого, детям рассказывают о видах поселений людей (городе, селе, поселке, деревне, хуторе и пр.). 

Ознакомление с этими понятиями происходит прежде всего на примере родного края. Впечатления детей от поездок в 

населенные пункты области к родственникам способствуют закреплению и уточнению полученной информации. Уже в 

средней группе  дети знают, чем отличается город от деревни и проявляют активное участие в изготовлении макетов: 

«Уголок города», «Село». 

 

Знакомство детей с Солнечной системой и космическими явлениями начинается в старшей и продолжается в 

подготовительной группе. Содержание этого раздела предусматривает наличие богатого наглядного материала. 

Рассказы воспитателя о космосе, космических телах, звездах, планетах обязательно должны сопровождаться показом 

иллюстраций, картин, видеофильмов. Воспитатель совместно с детьми организует изготовление моделей, макетов по 

теме «Космос»:  макет планет Солнечной системы, модель смены дня и ночи, времен года.  Познавательный материал 

ориентирован на детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, иллюстрирован и сопровождается 

подбором стихотворений по теме рассказа, что способствует лучшему восприятию такой «взрослой» темы. 

Знания о космосе, полученные через рассказы педагога, просмотр видеофильмов и наглядности, дети реализуют в 

творческих играх: «Полет на Луну», «Путешествие в космос» и др. 

 

Эффективной формой работы, помогающей определить уровень усвоения знаний, являются игры-викторины 

(«КВН», «Брейн – ринг», «Умницы и умники» и пр.). Целесообразно, как итоговые занятия,  их проводить в конце 

полугодия, года. 

Реализация задач программы «Познаем и открываем мир» решается как на занятиях по познавательному развитию, 

так и в ходе режимных моментов: во время бесед с детьми, проведение наблюдений и экскурсий, в игровой и опытно-

экспериментальной деятельности. Вся работа требует от педагога предварительной подготовки и самообразования по 

данному направлению, так как  содержание раздела имеет научную основу. Воспитатель должен уметь проводить 

опыты, соблюдая требования к охране жизни и здоровья детей, ориентироваться на глобусе и карте, знать основы 

астрономии. 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование 

2 младшая группа (3-4 года) 

 

  Задачи работы с дошкольниками  Регламентированная образовательная 

деятельность 

Содержание работы в режимных 

моментах 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Знакомить детей со свойствами 

песка (влажный песок пригоден для 

игр). 

 

Знакомить детей со свойствами 

воды (прозрачная, не имеет запаха, 

льётся, в ней растворяются 

некоторые вещества, имеет вес). 

 

 

 

 

 

Тема «Узнаем, какая вода». 

 

Д/у «Угостим пирожками куклу, мишку 

и т.д.». 

Игры с песком на прогулке. 

 

Д/у «Водичка, водичка» - обыгрывание 

потешки, закрепление свойств воды. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1. Знакомить детей с воздухом, 

помочь обнаружить его в 

окружающем пространстве. 

Тема «Как увидеть воздух» Опыт с воздухом «Что в пакете?» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.6). 

Д/и «Ветер по морю гуляет» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.8). 

Игры с воздушным шаром и соломинкой. 

Н
о
я
б

р
ь 

Знакомить детей с понятиями 

«легкий», «тяжелый»; учить 

определять вес предметов и 

группировать предметы по весу. 

 

Закрепить свойства песка: вязкость 

и сыпучесть. 

Тема «Легкий-тяжелый»   

 

 

 

 

Опыт «Из какого песка можно построить 

горку». 
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Д

ек
аб

р
ь 

Учить определять температурные 

качества веществ и предметов. 

 

Познакомить с тем, что вода 

замерзает на холоде, что в ней 

растворяется краска. 

 

Знакомство со свойствами снега и 

льда. 

Тема  «Горячо-холодно»  

 

 

 

Опыт «Изготовление цветных льдинок» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.5). 

 

Наблюдения на прогулке снега и льда  в 

разную погоду. 

Я
н

в
ар

ь
 

Познакомить со значением света, с 

источниками света (солнце, 

фонарик, свеча, лампа); показать, 

что свет не проходит через разные 

предметы. 

 

Познакомить детей со свойствами 

бумаги и ткани. 

 

 

3. Учить детей различать понятия: 

«быстро-медленно». 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Бумага и ткань. Их качества».  

Опыт «Что в коробке?» - (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.9). 

 

 

 

 

Подбор и изготовление коллекции  

«Какая бывает бумага и ткань?» 

 

 

Подвижные игры, запуск заводных 

игрушек. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Научить определять по издаваемому 

звуку предмет. 

 

 

2. Познакомить детей со свойствами 

(режется, горит, не бьется, не тонет) 

и качествами (твердость, структура 

поверхности, степень прочности, 

толщина) древесины. 

 

 

 

 

 

Тема «Свойства древесины» 

Д/и «Что звучит?» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.11). 

Слушание аудио кассеты «Звуки 

окружающего мира». 

 

Опыты с деревом (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.16-17). 

Д/и «Тонет – нее тонет». 
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М

ар
т 

Познакомить детей с качествами 

(мягкость, пластичность, степень 

прочности) и свойствами (мнётся, 

бьётся, размокает) глины. 

 

2. Учить определять температуру 

веществ и предметов на ощупь. 

Тема «Свойства и качества  глины» Рассматривание выставки глиняных 

игрушек. 

Опыт «Глина, её качества и свойства» 

Лепка из глины. 

 

Д/и «Чудесный мешочек» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.12). 

 

А
п

р
ел

ь 

Уточнить знания детей о свойствах 

и качествах  древесины, ткани, 

бумаги. 

 

Познакомить детей с тем, что воздух 

есть и внутри человека. 

 

Дать элементарные сведения  о 

Солнце (солнце высоко на небе; оно 

яркое - слепит глаза, жаркое – 

нагревает предметы). 

Тема « Д/ игры «Магазин», «Чудесный 

мешочек»  

 

 

 

 

Надувание мыльных пузырей, 

воздушных шаров. 

 

Наблюдения за солнцем. 

Опыт «Куда исчезла лужица?». 

П/игры «Солнышко и дождик» и др. 
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М

ай
 

Учить различать и называть на 

картинках и по словесному 

описанию природные явления: 

снегопад, дождь, радуга, ветер, гром 

и гроза. 

 

 

2. Закрепить знания детей о 

понятиях:  «направление» (вверх-

вниз, вправо-влево) и  «скорость» 

(быстро- медленно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Направление и скорость» 

 Рассказы воспитателя, рассматривание 

картинок серии «Природные явления и 

объекты» и др. 

(Т.Д.Нуждина «Энциклопедия для 

малышей ЧУДО-ВСЮДУ Мир животных 

и растений, с.166, 186, 238) 

Чтение художественной литературы. 

 

Д/у с транспортными игрушками « 

Медленно, быстрее, быстро, очень 

быстро». 

Д/у «Покажи флажком, направо….» 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Познакомить детей со свойствами 

(плотность, упругость, 

эластичность) и качествами 

(структура поверхности, толщина) 

резины. 

 

Познакомить детей с природным 

явлением росой. 

 

Учить детей обнаруживать воздух. 

Тема «Резина, ее качества и свойства»   Д/и «Узнай, из чего сделано?». 

 

 

 

Рассказ воспитателя о росе. 

(Т.Д. Нуждина Мир животных и 

растений, с. 234). 

 

Опыты: «Надувание напалечника», 

«Поиск воздуха» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.30). 
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О

к
тя

б
р

ь
 

Познакомить детей с природными 

явлениями: дождем, туманом, 

облаками. 

Учить детей выделять свойства 

песка и глины: сыпучесть, рыхлость. 

 

Помочь детям понять, что 

источники света могут 

принадлежать к природному и 

рукотворному миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Источники света» 

Рассказ воспитателя о дожде, тумане, 

облаках. (Т.Д. Нуждина Мир животных и 

растений, с. 186, 212, 242, ). 

 

Опыт «Почему песок хорошо сыплется?» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.32). 

 

Опыт «Когда это бывает?» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.35). 

Н
о
я
б

р
ь 

Познакомить детей со свойствами 

(хрупкость, плавление, 

теплопроводность) и качествами 

(структура поверхности, толщина, 

прозрачность) стекла. 

 

Познакомить детей с магнитом и его 

свойствами. Учить простейшему 

экспериментированию с магнитом. 

  

 

 

 

 

 

Тема «Знакомство с магнитом и его 

свойствами»  

 

 

Опыт «Стекло, его качества и свойства» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.47). 

 

 

 

Д/и «Волшебная рукавичка», 

«Волшебный театр» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.38). 
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Д

ек
аб

р
ь 

Познакомить детей с моделью Земли 

– глобусом. 

 

Дать детям сведения о камнях, их 

свойствах. Познакомить детей с 

мелом и углем. 

 

 

 

Упражнять детей в выделении 

предметов, взаимодействующих с 

магнитом.  

 

 

 

Тема «Качества и свойства камней» 

Рассказ воспитателя о суше и водном 

пространстве планеты. 

 

Рассматривание камней, мела, угля. 

Игры с мелом. (Николаева С.Н. 

Ознакомление дошкольников с неживой 

природой, с. 29). 

Опыт «почему на камнях не растут 

растения?» 

Д/у «Мы – фокусники» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.39). 

Я
н

в
ар

ь
 

Познакомить  детей с разными 

видами поселений людей – город, 

село. 

 

Дать детям сведения об айсбергах и 

ледниках, как природных явлениях. 

 

 

Познакомить детей с двумя 

агрегатными состояниями воды 

(жидким и твердым). 

Тема «Город – село». (Т.Д. Нуждина Мир 

людей, с. 18,30). 

 

 

Опыт «Чем опасен айсберг» 

Изготовление и обыгрывание макетов 

города и села. 

 

 

Рассказ воспитателя об айсбергах и 

ледниках с просмотром иллюстраций 

серии «Природные явления и объекты». 

Изготовление макетов ледников и 

айсбергов. 

 

Опыт «Взаимодействие воды и снега» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.29). 
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Ф

ев
р
ал

ь
 

Расширить знания детей о водном 

пространстве планеты Земля. 

 

 

Сформировать знания детей о том, 

что освещенность предмета зависит 

от силы источника света и его 

удаленности.  

Тема « Рассказ воспитателя об океанах, 

морях, озерах, реках, родниках» 

 (Т.Д. Нуждина Мир животных и 

растений, с. 232;  Анна Клейбон  Наша 

планета Энциклопедия Серия «Тайны 

вселенной», с. 134-135 ). 

 

Опыт «Волшебные лучи» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.36 ). 

 

3. Выявить условия изменения 

агрегатных состояний жидкости 

(лед-вода, вода-лед). 

 Опыт «Где быстрее?» (1,2) (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.42-43 ). 

М
ар

т 

Познакомить детей с металлом, 

учить определять его качественные 

характеристики (структура 

поверхности, цвет) и свойства 

(теплопроводность, ковкость, 

металлический блеск). 

 

Подвести детей к пониманию 

причин возникновения звука: 

колебание предметов. 

 

Дать детям представления о 

полезных ископаемых. 

Тема «Металл, его качества и свойства» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.48). 

 

 

 

 

 

 

Опыт «Почему все звучит?» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.40). 

 

Рассказ воспитателя о полезных 

ископаемых. Рассматривание коллекций. 

(Анна Клейбон  Наша планета 

Энциклопедия Серия «Тайны 

вселенной», с. 22 ). 
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А

п
р

ел
ь 

Познакомить детей с разными 

видами поверхности суши. 

 

 

 

 

Познакомить детей с пластмассой, 

учить определять ее качества 

(структура поверхности, толщина, 

цвет) и свойства (плотность, 

гибкость, плавление, 

теплопроводность). 

 

Тема «Рассказ воспитателя о горах, 

оврагах, равнинах». (Анна Клейбон  

Наша планета Энциклопедия Серия 

«Тайны вселенной», с. 72 ). 

 

Экскурсия в Каменный лог. 

Просмотр видеофильма «Планета Земля» 

 

 

 

 

Опыт «Пластмасса, ее качества и 

свойства» (О.В.Дыбина, «Неизведанное 

рядом», с.49). 

 

Дать детям представления о том, что 

песок и глина по-разному 

впитывают воду. 

 

 Опыт «Где вода?» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.34). 

М
ай

 

Познакомить детей с природными 

явлениями: радугой, грозой, градом. 

 

 

Развивать способность ребенка 

ощущать состояние движения и 

покоя. 

 

 

 

 

Тема «Рассказ воспитателя о радуге, 

грозе, граде». (Т.Д. Нуждина Мир 

животных и растений, с. 176, 178,230). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с машинками, тележками, 

шариками на разных поверхностях (на 

столе, ковре, по полу и т.д. 

(И.Э.Куликовская, Н.Н. Совгир Детское 

экспериментирование, с.55). 
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Старшая группа (5-6 лет) 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Формировать у детей представления 

об изменчивости погоды. 

 

 

Развивать представления детей о 

способах и единицах измерения 

человеком предметов 

действительности. 

 

Закрепить знания детей о материках 

планеты Земля. 

 

Расширить представления детей о 

реках и их использовании 

человеком. 

Тема «Беседа о погоде» (Картины Н.Ф. 

Виноградовой «Окружающий мир», 

конспект прилагается). 

 

 

 

 

Эксперимент «Что можно измерять?» 

(И.Э.Куликовская, Н.Н. Совгир Детское 

экспериментирование, с.34). 

 

 

Д/игра «Путешествие по материкам» 

(«Атлас огромного мира»). 

 

Беседа «Реки и их использование» (Анна 

Клейбон  Наша планета Энциклопедия 

Серия «Тайны вселенной», с. 122-123,  

126-127 ). 

Опыт «Водяная мельница» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.84). 

О
к
тя

б
р

ь
 

Развивать у детей способности 

понимать знаково-символические 

обозначения карты Земли. 

 

Развивать умения детей 

устанавливать причинно-

следственные связи. Объяснить, 

почему происходит смена дня и 

ночи. 

 

 

 

 

 

Тема «Отчего происходит смена дня и 

ночи?» (И.Э.Куликовская, Н.Н. Совгир 

Детское экспериментирование, с.41-42). 

Беседа «Портрет Земли – карта» 

(И.Э.Куликовская, Н.Н. Совгир Детское 

экспериментирование, с.39-40). 

 

 

Моделирование «Смена дня и ночи». 
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Познакомить детей с космосом. 

 

 

 

 

Расширить представления детей о 

том, что свет – это поток световых 

лучей. 

 

 Эксперименты «Темный космос», «На 

орбите», «Вращающаяся Земля» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.109, 111). 

 

Эксперимент «Световой луч» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.91). 

Н
о
я
б

р
ь 

Познакомить с  климатическими 

поясами планеты: экваториальным, 

тропическим, умеренным, 

полярным. 

 

Упражнять детей в нахождении 

предметов, взаимодействующих с 

магнитом. 

 

Познакомить детей с 

электричеством как особой формой 

энергии. Расширять представления 

об электрических предметах. 

 

 

 

Расширять знания детей о космосе. 

Тема «Знакомство с климатическими 

поясами планеты Земля» (конспект 

прилагается) 

 

 

 

 

 

 

Д/у «Притягиваются – не 

притягиваются» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.95). 

 

Рассказ воспитателя о молнии (Т.Д. 

Нуждина  Мир животных и растений, с. 

206). 

Эксперименты « Волшебники», «Чудо-

прическа» (О.В.Дыбина, «Неизведанное 

рядом», с.98-99). 

 

Рассказ воспитателя о Вселенной и 

звездах. (Т.Д. Нуждина  Мир животных и 

растений, с. 266, 274). 
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Д

ек
аб

р
ь 

Формировать знания детей о том, 

что Земля обладает силой 

притяжения. 

 

Объяснить детям как 

распространяются звуковые волны. 

 

 

Помочь детям выявить особенности 

изменения тел под воздействием 

температуры. 

 

Расширить знания детей о видах 

поселений. 

 

 

 

 

Тема «Как распространяется звук?»,  

«Где живет эхо?» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.102). 

 

 

Эксперименты «Почему все падает на 

землю?», «Две пробки» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.101). 

 

 

 

 

Эксперимент «Чем похожи?» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.107). 

 

Рассказ воспитателя о деревне, поселке, 

селе. (Т.Д. Нуждина  Мир людей, с. 30). 
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Я

н
в
ар

ь
 

Расширить знания детей о свойствах 

воды, познакомить с процессом 

конденсации, с природным 

явлением «иней». 

 

Практически реализовывать 

представления об особенностях 

климатических зон Земли: саванна – 

пустыня. 

 

Расширить знания детей о 

космических телах. 

 

 

Расширить сведения детей о 

разнообразии ландшафта. Рассказать 

о горах и вулканах. 

Тема «Как образуется иней» (конспект 

прилагается). 

 

 

 

Тема «Почему у растений пустыни 

длинные корни?» 

 

Опыт «Почему верблюд не 

проваливается в песке?» 

 

 

 

 

 

Опыт «Откуда берётся вода?» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.84). 

 

Изготовление макетов. 

 

Рассказ воспитателя о кометах, метеорах 

и метеоритах. (Т.Д. Нуждина  Мир 

животных и растений, с. 278, 294). 

 

Изготовление модели действующего 

вулкана. 

Просмотр видеофильма «Вулканы и 

гейзеры Камчатки и Курил».  

Опыт «Извержение вулкана» 
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Ф

ев
р
ал

ь
 

Познакомить детей со спутником 

Земли – Луной. 

 

Познакомить детей с оптическими 

приборами и их назначением. 

 

 

 

Расширить знания детей с полезных 

ископаемых Липецкого края. 

 

 

 

Помочь детям усвоить понятия: 

«движение», «трение», «инерция». 

 

 

 

Тема «Рассказ воспитателя об 

оптических приборах: лупа, бинокль, 

микроскоп, телескоп». (Т.Д. Нуждина  

Мир людей, с.102; Энциклопедия 

«Астрономия и космос», с. 10, 76-80). 

 

 

 

 

Рассказ воспитателя о Луне. (Т.Д. 

Нуждина  Мир животных и растений, с. 

286). 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание коллекции полезных 

ископаемых, рассказ воспитателя о 

железной руде, известняках и глине. 

(Т.Г.Пыльнева, Н.В.Пешкова Экология и 

география Липецкого края, с. 14-20). 

 

Эксперимент «Воздушный шар в 

коробке» (И.Э.Куликовская, Н.Н. Совгир 

Детское экспериментирование, с.54-56). 

М
ар

т 

Дать детям сведения о народах, 

населяющих Россию.  

 

 

Закрепить знания детей об 

источниках звука и его 

распространении. 

 

Познакомить детей со стихийными 

бедствиями: засуха и наводнения.  

 

Тема «Какие народы живут в России» 

(Н.Ф.Виноградова Моя страна Россия, с. 

86-89). 

 

 

 

Эксперимент «Источники звука» 

(И.Э.Куликовская, Н.Н. Совгир Детское 

экспериментирование, с.64-66). 

Слушание аудиокассеты «Звуки 

окружающего мира». 

 

Просмотр видеофильма «Катастрофы 

природы». 
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Уточнить знания детей о свойствах 

и качествах материалов: металле, 

пластмассе, стекле. 

 

 Д/игры: «Угадай, что мы задумали», 

«Узнай материал» (О.В.Дыбина Из чего 

сделаны предметы, с. 81-82). 

А
п

р
ел

ь 

Помочь детям выявить особенности 

зеркального отражения. 

 

 

Расширить элементарные знания 

детей о ландшафте города Липецка 

и микрорайона. 

 

 

 

 

 

Углубить знания детей о разных 

видах движения: прямолинейное, 

вращательное, по наклонной 

поверхности. 

 

Расширить знания детей о водных 

пространствах планеты Земля и 

учить находить их на 

географической карте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  «Виды движений» 

(И.Э.Куликовская, Н.Н. Совгир Детское 

экспериментирование, с.57-58). 

 

 

Опыт «Двойное отражение» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.93). 

 

Изготовление макета «Возвышенно-

холмистая равнина». 

Экскурсия в Каменный лог.  

Рассказ воспитателя о рельефе 

Липецкого края. (Т.Г.Пыльнева, 

Н.В.Пешкова Экология и география 

Липецкого края, с. 21-25). 

 

 

 

 

 

 

Работа с картой.  

Просмотр видеофильма «Океан и земля». 
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М

ай
 

Расширить знания детей о 

природном явлении молнии.  

 

Обобщить знания детей о стране, в 

которой мы живем (протяженность, 

особенности климата и т.д.). 

 

 

 

Тема «Мы живем в России». 

(Н.Ф.Виноградова Моя страна Россия, с. 

70-85). 

Опыт «Как увидеть и услышать 

электричество» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.99). 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о об основах 

естественнонаучных представлений. 

Развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 

 Викторина «Умники и умницы». 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Помочь детям выявить причины 

повышенной влажности в джунглях. 

 

Познакомить детей с круговоротом 

воды в природе. 

 

 

  

Дать детям сведения о народах 

разных рас. 

 

Расширить представления детей о 

свете, отражении и преломлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Беседа о населении Земли» 

(конспект прилагается). 

Опыт «Как в джунглях» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.131). 

 

 

Рассматривание плаката «Круговорот 

воды в природе». Опыт «Круговорот 

воды» (О.В.Дыбина, «Неизведанное 

рядом», с.142). 

 

 

 

 

 

Эксперимент «Разноцветные огоньки» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.149).  

О
к
тя

б
р

ь
 

Познакомить детей с планетами 

Солнечной системы. 

 

 

Сформировать знания детей о том, 

как может использоваться сила 

воздуха (движение).  

 

Познакомить детей с действием 

магнитных сил Земли. 

Тема «Рассказ воспитателя о планетах 

Солнечной системы» (конспект 

прилагается). 

Изготовление макета Солнечной 

системы. 

 

 

Опыты: «Вертушка», «Реактивный 

шарик» и др. (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.143-144). 

 

Опыт «Земля – магнит» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.152). 
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Учить детей понимать взаимосвязь 

земного притяжения и веса 

предмета. 

 Опыт «Как увидеть притяжение» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.154-155). 

Н
о
я
б

р
ь 

Расширить знания детей о странах 

Европы. 

 

 

Углубить знания детей о понятии 

«температура». Учить пользоваться 

приборами для измерения 

температуры воздуха, воды, тела. 

 

Познакомить детей с пещерами, 

условиями их образования и др. 

особенностями. 

 

 

Познакомить детей с принципом 

работы электроприбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  «Почему лампочка светит» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.154). 

Рассказ воспитателя о странах Европы и 

народах их населяющих. (А. Усачев Мои 

географические открытия, с. 26- -62, по 

выбору педагога). 

Эксперимент «Термометр и 

температура» (И.Э.Куликовская, Н.Н. 

Совгир Детское экспериментирование, 

с.35-36). 

 

 

Рассказ воспитателя о пещерах (Т.Д. 

Нуждина  Мир животных и растений, с. 

222.) Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр видеофильма «Пещеры». 
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Д

ек
аб

р
ь 

Помочь детям выявить зависимость 

изменения объема веществ 

(предметов) от их температуры. 

 

Расширить знания детей о планетах: 

Венере и Марсе. 

 

Познакомить детей с 

разновидностью металлов, научить 

сравнивать их свойства и различия. 

 

 

 

 

Тема «Рассказ воспитателя о Венере и 

Марсе». (Т.Д. Нуждина  Мир животных и 

растений, с. 264,290) Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Эксперимент «Горячо – холодно» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.161). 

 

 

 

 

 

Д/у «Мир металлов» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.168). 

 

Помочь детям понять некоторые 

особенности природно-

климатических зон Земли. 

 

Расширить знания детей о странах и 

народах Азии. 

 Эксперимент «Почему в тундре всегда 

сыро?» (О.В.Дыбина, «Неизведанное 

рядом», с.132).  

 

Рассказ воспитателя о странах Азии и 

народах их населяющих. (А. Усачев Мои 

географические открытия, с. 64-90, по 

выбору педагога). 
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Я

н
в
ар

ь
 

Учить детей устанавливать 

причинно-следственные связи при 

ознакомлении с понятиями «твердое 

тело», «жидкость», «газ». 

 

Сформировать представления детей 

о равновесии. 

 

 

 

Познакомить детей с планетой 

Сатурн. 

 

 

Расширить знания детей о 

стихийных бедствиях. 

 

 

 

Тема «Из чего все сделано? Три 

состояния вещества и воды». 

(И.Э.Куликовская, Н.Н. Совгир Детское 

экспериментирование, с.44-46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Твердое, жидкое, газ» (ТРИЗ). 

 

 

 

 

Эксперимент «Равновесие. Простые 

механизмы» (И.Э.Куликовская, Н.Н. 

Совгир Детское экспериментирование, 

с.44-46). 

 

Рассказ воспитателя о Сатурне (Т.Д. 

Нуждина  Мир животных и растений, с. 

304) Рассматривание иллюстраций. 

 

Рассказ воспитателя о землетрясениях. 

(Анна Клейбон Энциклопедия Наша 

планета, с. 38-41). 

Просмотр видеофильма 

«Землетрясения». 
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Ф

ев
р
ал

ь 

Расширить знания детей  о полезных 

ископаемых планеты Земля. 

 

Формировать представления детей о 

материалах, которые про- 

водят электрический ток 

(проводники) и не проводят его 

(диэлектрики). 

 

Расширить знания детей о 

некоторых особенностях природно-

климатических зон Земли. 

 

4. Познакомить детей с процессами 

очистки воды разными способами. 

 

 

 

 

Тема «Проводники и диэлектрики. 

Электрические приборы». 

(И.Э.Куликовская, Н.Н. Совгир Детское 

экспериментирование, с.44-46). 

  

Рассказ воспитателя о полезных 

ископаемых Земли.  

(Анна Клейбон Энциклопедия Наша 

планета, с. 22-23). 

 

 

 

 

Эксперимент «Почему в пустыне бывают 

росы?» (О.В.Дыбина, «Неизведанное 

рядом», с.133). 

 

Опыт «Фильтрование воды» 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.143). 

М
ар

т 

Помочь детям выявить особенности 

воздушного вихря. 

 

 

Расширить знания детей о 

стихийных бедствиях. 

 

Расширить знания детей о странах 

Северной и Южной  Америки. 

 

Расширить представления детей о 

восприятии цвета человеком. 

 

 

 

 

Тема «Как появляются ураганы и 

смерчи». (Просмотр видеофильма 

«Ураганы и смерчи».) 

 

Эксперимент «Как задуть свечу из 

воронки?» (О.В.Дыбина, «Неизведанное 

рядом», с.143). 

 

 

 

 

Рассказ воспитателя о странах Северной 

и Южной  Америки и народах их 

населяющих. (А. Усачев Мои 

географические открытия, с. 92-125, по 

выбору педагога). 

Опыт «Волшебный круг» (1,2) 

(О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом», 

с.151). 
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А

п
р

ел
ь 

Расширить знания детей о странах 

Африки. 

 

 

 

Обогатить знания детей об 

энергетических ресурсах Земли. 

 

 

Помочь детям выявить особенности 

передачи звука на расстояние. 

 

Расширить знания детей о планете 

Юпитер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Как передаются звуки на 

расстояние?» (О.В.Дыбина, 

«Неизведанное рядом», с.158-160). 

 

Рассказ воспитателя о странах  Африки и 

народах их населяющих. (А. Усачев Мои 

географические открытия, с. 126-140, по 

выбору педагога). 

 

Рассказ воспитателя об энергетических 

ресурсах Земли.  

(Анна Клейбон Энциклопедия Наша 

планета, с. 24-25). 

 

 

 

Рассказ воспитателя о Юпитере (Т.Д. 

Нуждина  Мир животных и растений, с. 

314) Рассматривание иллюстраций. 

М
ай

 

Познакомить детей с бетоном, его 

свойствами и качествами, со 

способами его изготовления. 

 

Расширить знания детей о странах  

Австралии. 

 

 

Закрепить знания детей о 

географических представлениях и 

Солнечной системе. 

 

Закрепить знания детей о свойствах 

и качествах материалов. 

Тема «Качества и свойства бетона». 

(О.В.Дыбина, «Из чего сделаны 

предметы», с.104-106). 

  

 

 

 

Рассказ воспитателя о странах Австралии  

и народах их населяющих. (А. Усачев 

Мои географические открытия, с. 142). 

 

 

Игра «Что? Где? Когда?»  

 

Викторина «Лото». 
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2.3. Система оценки результатов освоения Программы 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

воспитателем группы в рамках педагогической деятельности на начальном и завершающем этапах изучения каждого 

тематического блока 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. Основным методом диагностики 

является наблюдение за детьми в ходе их самостоятельной и совместной специально организованной деятельности. 

Диагностика предполагает использование таких форм, как беседа, рассматривание иллюстраций, решение проблемных 

ситуаций и пр. 

Для осуществления процедуры диагностики используются специально разработанные диагностические карты. 

Разработанные критерии оценки уровня освоения программы имеют три степени проявления  показателей 

(высокий, средний и низкий). Соотношение показателей и критериев их проявления позволит определить уровень 

освоения детьми содержания Программы. 

Анализ полученных результатов явится основанием для корректировки педагогических действий педагога и 

планирования индивидуальной работы с детьми, показавшими низкий уровень освоения Программы. 

 

III.Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

  В ходе работы по  программе «Познаем и открываем мир» воспитателями в  группах в зависимости от возраста 

детей создаются и оснащаются всем необходимым уголки для экспериментальной деятельности и тематические 

выставки, связанные с изучением темы.  

2 младшая группа 

 

Содержание раздела  Наименование оборудования 

 

Демонстрационное 

оборудование 

Ознакомление со  прозрачные ёмкости 
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свойствами материалов: 

1. вода 

 

 

 

2. бумага 

 

3. ткань 

 

 

4. древесина 

 

5. песок-глина 

 

стаканчики  

 

 

 

набор бумаги разного качества (гладкая -

шершавая; тонкая -толстая) 

набор ткани разного качества (толстая, тонкая, 

гладкая, шершавая, мягкая, грубая) 

набор деревянных предметов (дощечки, бруски, 

кубики). 

 

(0,5 –1 л.); 

формочки для изготовления 

стеклянных льдинок; 

ёмкость для воды (таз); 

спиртовка; 

 

 

 

 

 

 

 

ёмкости с песком и глиной. 

Ознакомление со 

свойствами воздуха. 

Полиэтиленовые пакеты;  

соломинки- трубочки, 

лодочки с парусом, 

султанчики. 

вертушка, 

воздушные шары 

Ознакомление со светом.  Фонарик 

Вес Шарики из разных материалов: пластмассовые 

(теннисные) – лёгкие; 

Металлические, деревянные – тяжёлые. 

 

Непрозрачные стаканчики или др. 

ёмкости одинакового размера, 

наполненные  «тяжёлым» и «лёгким»: 

песком, листьями, перьями. 

Ознакомление с 

понятиями «тепло», 

«холодно» 

 «Чудесный мешочек» с набором 

мелких  предметов из дерева, 

металла, стекла (кубики, пластины, 

шарики, зеркало с окантованными 

краями и др.) 

Ознакомление с 

природными явлениями: 

 Набор демонстрационных картин 

серии «Природные объекты и 
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снегопад, дождь, радуга, 

ветер, гром, гроза. 

явления» 

Ознакомление с 

характеристикой 

скорости: «быстро - 

медленно» 

 Игрушки: черепашка, машина, поезд, 

самолёт 

(картинки) 

 

Средняя группа 

Содержание раздела  Наименование оборудования 

 

Демонстрационное 

оборудование 

Ознакомление со 

свойствами материалов: 

1. стекло 

 

2. металл 

 

3. резина 

 

4. пластмасса 

 

5. песок-глина 

 

 

 

Набор металлических предметов: гайки, шурупы,  

гирьки. 

Набор резиновых предметов: ленты, игрушки, 

ластик и др. 

 

 

Ёмкости с песком и глиной, лупы. 

 

 

Стеклянные стаканчики и трубочки, 

Спиртовка. 

 

 

 

Пластмассовый стакан или др. 

ёмкость из пластмассы. 

 

Сито, песочные часы. 

Ознакомление со 

свойствами  магнита. 

Магниты, предметы металлические и 

неметаллические. 

«Волшебная рукавичка» 

(внутри рукавички прикреплён 

магнит), 

куклы театра с магнитами в 

основании. 

Ознакомление со 

свойствами воздуха.  

Ленточки, султанчики, флажки, пакеты, 

воздушные шары, трубочки для коктейля. 

Напалечник, воронка. 
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Первоначальные 

представления о полезных 

ископаемых: уголь и мел. 

Мелки, кусочки угля.  

Свет  Фонарики разной мощности, свеча. 

Картинки  изображением источников 

света 

(солнце, звёзды, луна, месяц, лампа и 

пр.). 

Оборудование для теневого театра. 

Ознакомление со звуком.  Длинная деревянная линейка, струна. 

Аудио кассета «Звуки окружающего 

мира» 

Элементарные сведения о 

природных ландшафтах. 

 Макеты «Ледники и айсберг», 

«Горы», «Равнина». 

 Демонстрационные картинки 

«Природные явления и объекты». 

Ознакомление с простыми 

видами поселений. 

 Картинки – иллюстрации «Город-

село». 

Макеты «Городская улица», 

«Село». 

Первоначальные сведения 

о народах разных рас. 

 Книги, иллюстрации «Взрослые и 

дети разных рас», 

куклы. 

 

Старшая и подготовительная группы 

Содержание раздела  Наименование оборудования 

 

Демонстрационное 

оборудование 
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Физические свойства 

окружающего мира. 

1. вода 

 

2. воздух 

 

3. песок, глина, камни 

 

4. металл, пластмасса + 

др. материалы, 

программы 

предыдущих групп 

 

 

 

 

Шприцы (без иголок), пипетки. 

Лупы 

 

 

магниты 

 

 

 

 

Ёмкости для опытов с водой, мерные 

стаканы, 

термос, спиртовка 

 

Ёмкости с песком, глиной, разными 

видами камней. 

 

Наборы мелких предметов из металла 

и пластмассы и др. материалов. 

 

Физические явления 

1. свет, цвет 

 

 

2. электричество 

 

 

3. Звук 

 

Зеркала 

 

 

Пластмассовые расчёски, воздушные шарики, 

кусочки шерстяной ткани, лампочки для фонарика, 

батарейки, кусочки провода 

Резинки в форме колечка 

 

Фонарь, фильмоскоп. 

Бинокль, микроскоп. 

Стеклянная призма 

Пластина оргстекла, предметы, 

проводящие ток и диэлектрики 

 

Аудиокассета «Звуки окружающего 

мира», предметы, издающие разный 

звук.  

Способы измерения линейки Измерительная лента, рулетка, 

ростомер 

Весы с разновесами. 

Мерные сосуды. 

Термометры разного назначения. 

Барометр 

Компас 

Песочные часы 
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Развитие географических 

представлений: 

1. сведения о земном 

шаре 

2. Природно-

климатические зоны 

 

3. Ландшафт 

 

 

4. Богатство недр 

Земли 

 

5. Страны и народы 

 

 

6. Виды поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глобус 

Карта мира 

Макеты природно-климатических зон 

(контрастных) 

Видеофильмы 

Макеты разных видов ландшафта 

(равнина, горы, вулкан и пр. по мере 

изучения), фен 

Видеофильмы 

Коллекции полезных ископаемых 

 

Наборы символики (флаги, гербы 

стран), 

Куклы разных рас 

Иллюстрации разных видов 

поселений 

Видеофильмы 

Развитие представлений о 

Солнечной системе 

 Макет Солнечной системы 

Настольная лампа 

Демонстрационные картинки 

«Космос» 

Видеофильмы 

  

3.2. Методическое обеспечение 

Программа «Познаем и открываем мир» (авт.: Фисман Т.В.). 

О.В.Дыбина, «Неизведанное рядом». 

О.В.Дыбина, «Из чего сделаны предметы».  

А. Усачев Мои географические открытия. 
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Т.Д. Нуждина  Мир животных и растений.  

Анна Клейбон Энциклопедия Наша планета. Серия «Тайны вселенной» 

И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир  Детское экспериментирование.  

Н.Ф.Виноградова  Моя страна Россия.  

Т.Г.Пыльнева, Н.В.Пешкова  Экология и география Липецкого края. 

Т.Д. Нуждина  Мир людей. 

 Энциклопедия «Астрономия и космос». 

 Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. 

 

3.3. Средства реализации Программы 

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, глобус, карты, плакаты Н.Ф.Виноградовой «Окружающий мир», 

наглядно-дидактическое пособие серии «Мир в картинках», перспективное планирование, конспекты занятий, бесед, 

петешествий, оборудование для опытно-экспериментальной деятельности. 

 

 3.4. Режим образовательной деятельности 

1 раз в месяц:  

2 младшая группа- 15 минут 

Средняя группа – 20 минтут 

Старшая группа – 25 минут 

Подготовительная группа – 30 минут 

Форма организации : групповая 

 

IV. Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация Программы 

Авторская программа «Познаем и открываем мир» (Т.В. Фисман) расширяет и дополняет раздел «Познавательное 

развитие» основной образовательной программы ДОУ № 118.  Программа рассчитана на 4-х летний период обучения 

детей от 3-х до 7-ми лет.  

Структура программы «Познаем и открываем мир» предусматривает работу по трем направлениям: 

- ознакомление детей с физическими свойствами и качествами предметов; 

- развитие географических представлений у дошкольников; 
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- знакомство детей с Солнечной системой и космическими явлениями. 

Содержание работы по каждому из направлений  обуславливается, прежде всего, возрастными возможностями 

детей. Детей младшего дошкольного возраста знакомят с физическими свойствами и качествами воды, песка, глины, 

снега, льда, воздуха. Детям даются элементарные сведения о знакомых им материалах: бумаге, ткани, дереве. 

В средней группе для ознакомления добавляются: резина, стекло, металл, магнит.  

В старших группах детей знакомят с пластмассой, бетоном  и углубляются знания о свойствах и качествах ранее 

изученных материалах, их разнообразии и видах. Основная форма работы при ознакомлении с физическими свойствами 

веществ и материалов это рассматривание этих объектов, рассказы воспитателя о них и практическая деятельность: 

проведение опытов, экспериментов, дидактических игр и упражнений, сбор коллекций, наблюдения в природе. Как 

дополнительный и интересный для детей прием может быть использовано художественное слово (стихи, загадки, 

рассказы).  

Реализация задач программы «Познаем и открываем мир» решается как на занятиях по познавательному развитию, 

так и в ходе режимных моментов: во время бесед с детьми, проведение наблюдений и экскурсий, в игровой и опытно-

экспериментальной, проектной деятельности. Вся работа требует от педагога предварительной подготовки и 

самообразования по данному направлению, так как  содержание раздела имеет научную основу. Воспитатель должен 

уметь проводить опыты, соблюдая требования к охране жизни и здоровья детей, ориентироваться на глобусе и карте, 

знать основы астрономии, уметь пользоваться ИКТ. 

 

 


