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1. Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273–ФЗ,  Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет собой локальный акт 

МАДОУ МО «СГО» – д/с № 9 «Улыбка» написанной на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» – д/с № 9 «Улыбка», с учётом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса детей пятого года обучения в культурной практике «Познавательное 

развитие» и направлена на реализацию образовательной области «Познавательное развитие». 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное, математическое 

развитие детей 6–7 лет. 

Задачи: 

 способствовать расширению и углублению представлений детей о природе; 

 развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные и речевые 

умения; 

 помочь детям освоить навыки и умения по уходу за животными и растениями и 

отдельные способы охраны природы; 

 воспитывать у детей элементов экологического сознания, ценностных ориентации в 

поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 

социальной и природной среде и здоровью. 

Интеграция экологического содержания с другими разделами может состоять в следующем: 

 обсуждение вместе с детьми смысла и содержания пословиц, поговорок, загадок о 

природных явлениях, народных примет, сведений из народного календаря (расширяет 

социальные ориентации детей и представления о народной культуре); 

 использование для слушания звуков природы и классической музыки (помогает детям 

эмоционально воспринимать и лучше понимать красоту и многообразие природного мира); 

 реализация детских проектов, в которых используется опыт представлений из разных 

образовательных областей: «Календарь природы», «Почемучка», «Мы кладоискатели», «Я –

помощник», «Книга путешествий», «Наши сказки о животных», «Наши коллекции». 

 активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по форме, расположению в 

пространстве, числовому значению, временным длительностям), измерять, упорядочивать и 

классифицировать, использовать эти умения   с   целью самостоятельного   познания  

окружающего   мира,   освоения картины мира; 

 закреплять умение строить простые высказывания о сущности выполненного действия; 

 находить нужный способ выполнения задания, ведущий к результату наиболее 

экономным путем. 

 

 

Возрастные особенности детей 6–7 лет 

Переход в подготовительную группу, пятый год обучения, связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди 

других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. 

Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и  на его основе вызывает у них стремление к  

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

 Мы можем научить малышей тому, что умеем; 
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 Мы – помощники воспитателя; 

 Мы хотим узнать новое и многому научиться; 

 Мы готовимся к школе, – такие мотивы охотно принимаются подготовительными 

дошкольниками и направляют их активность.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем широко, в разных видах деятельности.   При  этом  воспитатель  пользуется  

средствами, помогающими дошкольникам планомерно осуществлять замысел: опорными 

схемами, моделями, пооперационными картами. Воспитатель внимательно наблюдает за 

развитием самостоятельности каждого ребенка, вносит коррективы в тактику своего 

индивидуального подхода и дает соответствующие советы родителям. Задача воспитателя – 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создает в группе атмосферу 

коллективной творческой деятельности по интересам. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для младших ребят. 

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. Им 

становятся понятны мотивы выполнения правил. Поддерживая положительные действия и 

поступки, воспитатель опирается на развивающееся в ребенке чувство самоуважения и его 

растущую самостоятельность.                                                                       

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются   

событиями   прошлого   и   будущего,   жизнью   разных   народов, животным и растительным  

миром разных стран. Обсуждая  с детьми эти проблемы, педагог стремится воспитать детей в 

духе миролюбия, уважения ко всему живому на земле. Он показывает детям, как их добрые 

поступки делают жизнь лучше и красивей. В подготовительной группе дети с удовольствием 

принимают участие в акциях миролюбия: «Дружат дети всей планеты», «Земля – наш общий 

дом», «Пусть летят птицы мира». 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших  дошкольников. 

Интерес детей к школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, через 

встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно–ролевые 

игры на школьную тему. Главное — связать развивающийся интерес детей к новой социальной 

позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью 

познания и освоения нового. 

Воспитатель развивает внимание и память детей, формирует у них элементарный 

самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому способствуют 

разнообразные игры, требующие от  детей сравнения объектов по нескольким признакам, 

поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий по 

определенным условиям. 

Наряду с этим проводится работа по развитию фонематического слуха детей, подготовка к 
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овладению грамотой. 

Организованное обучение старших дошкольников включает НОД познавательного цикла: 

по природоведению и математике, по развитию речи, художественно–продуктивной 

деятельности и музыкально–ритмических способностей. В самостоятельной деятельности 

создаются возможности для расширения, углубления и широкого вариативного   применения   

детьми содержания, освоенного на занятиях. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное 

общение со сверстниками и взрослыми. 

Воспитатель использует несколько форм общения: 

 деловое  общение; 

 познавательное  общение; 

 личностное общение. 

Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребенком. Вступая в 

общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику.    При 

этом он использует несколько моделей взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда 

воспитатель учит ребенка новым умениям, способам действия; по типу равного партнерства, 

когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по типу «опекаемый 

взрослый», когда педагог специально обращается к детям за помощью в решении проблем, 

когда  дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают ему советы и т. д..  Главными 

принципами взаимодействия воспитателя с детьми  выступают  уважение прав ребенка,  

гуманно–личностное отношение и индивидуальный подход. 

 

Планируемые результаты освоения культурной практики 

 

 Ребенок знает основные признаки живого, устанавливает связи между состоянием живых 

существ, средой обитания и соответствием условий потребностям.  

 Владеет предметными понятиями в соответствии с программой, устанавливает под 

руководством педагога и самостоятельно частные и общие связи. 

 Пользуется наблюдением для познания природы.  

 Моделирует признаки объектов и связи.  

 Владеет трудовыми умениями, достигая хороших результатов.  

 Бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другим детям и взрослым 

в случае нарушения ими правил общения с природой.  

 Готов оказать помощь в случае необходимости.  

 Познавательное отношение устойчиво.  

 Эмоционально воспринимает природу, видит ее красоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание психолого–педагогической работы 

 

Учебно-тематический план 
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Наименование и № 

раздела 

Наименование и № 

темы 

Объём программы 

(часов) 

ВСЕГО Теоретичес

кие 

Практичес

кие 

Раздел 1 «Ребенок 

открывает мир природы» 

 

Тема 1 «Живая природа» 5 2 3 

Тема 2 «Неживая 

природа» 

5 2 3 

Тема 3 «Размножение 

животных и растений» 

2 1 1 

Тема 4 «Природные 

сообщества» 

4 2 2 

Раздел 2 «Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях» 

Тема 5 «Человек» 2 0,5 1,5 

Тема 6 «Представления о 

человеке» 

2 0,5 1,5 

Раздел 3 «Формирование 

первичных 

представлений о 

многообразии стран и 

народов мира» 

Тема 7 «Родная страна» 2 1 1 

Тема 8 «Россия 

многонациональная 

страна» 

2 1 1 

Тема 9 «Страны мира» 2 1 1 

Тема 10 «Путешествие по 

странам и континентам» 

2 1 1 

Тема 11 «Планета Земля» 2 1 1 

Тема 12 «Космическое 

путешествие» 

2 1 1 

Раздел 3 Диагностика  4 1 3 

Итого  36 15 21 

 

Тематический план 

 

Наименование и № 

темы, количество 

часов 

Программное содержание Формы 

контроля 

Раздел 1 «Ребенок открывает мир природы» 

Тема 1  

«Живая природа» 

5 часов 

Многообразие растений, грибов, животных, их 

принадлежность к миру живого на планете. 

Типичные признаки объектов живой природы 

(двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют).  

Фронтальный 

опрос 

Дидактические 

игры 

Части растения, их функции (корень всасывает 

питательные вещества вместе с водой, удерживает 

растение в земле, способствует дыханию; стебель 

проводит питательные вещества к листья, цветкам, 

плодам, удерживает на себе листья, дышит; лист 

улавливает свет, под воздействием которого 

образуется кислород, которым дышит человек и 

животные, через листья испаряется влага, 

осуществляется дыхание и т.д.).  

Фронтальный 

опрос 

Дидактические 

игры 

Особенности внешнего вида и поведения 

животных в многообразии признаков и 

Фронтальный 

опрос 
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характеристик (особенности строения — органы и 

части тела животных, их функции; особенности 

поведения, повадки; особенности убежища (нора, 

логово, гнездо); способ защиты от врагов; способ 

добывания пищи; питания; способ передвижения; 

способ дыхания; способ размножения). 

Дидактические 

игры 

Благоприятное и неблагоприятное состояние 

растений и животных, его признаки, способы 

помощи. Результат труда в природе как помощь 

живому существу, забота о благоприятном 

состоянии растения или животного. 

Фронтальный 

опрос 

Дидактические 

игры 

Правила взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос 

Тема 2  

«Неживая природа» 

5 часов 

Многообразие свойств и качеств объектов неживой 

природы.   

Дидактические 

игры 

Разнообразие явлений природы (моросящий дождь, 

ливень, туман; снегопад, поземка, метель; ветерок, 

сильный ветер, ураган, шторм). 

Дидактические 

игры 

Свойства и качества природных материалов 

(сыпучесть песка, вязкость глины, липкость 

мокрого снега, текучесть воды). 

Дидактические 

игры 

Существование разных сред обитания — наземной 

(почва, земля), воздушной (воздух) и водной (вода). 

Дидактические 

игры 

Изменения в природе по сезонам, цикличность 

изменений (цикл года как последовательная смена 

времен года). 

Фронтальный 

опрос 

Тема 3 

«Размножение 

животных и 

растений» 

2 часа 

Размножение животных и растений как признак 

живого. Способы размножения растений 

(семенами, луковицами, корневищами, черенками, 

делением куста), грибов (спорами, кусочками 

грибницы), животных (живорождение, появление 

детеныша из яйца, икринки, сложный способ 

размножения насекомых).  

Дидактические 

игры 

Дидактические 

игры 

 

Последовательность стадий роста и развития, их 

цикличность на конкретных примерах хорошо 

знакомых детям природных объектов. 

Дидактические 

игры 

 

Тема 4 «Природные 

сообщества» 

4 часа 

Обитатели леса (парка, луга, озера, реки, болота, 

моря и т. п.). Своеобразие условий существования 

животных и растений в лесу (в парке, на лугу, в 

озере, реке, болоте, море и т. п.).  

Фронтальный 

опрос 

Теневыносливые и светолюбивые растения, 

засухоустойчивые и влаголюбивые растения. 

Фронтальный 

опрос 

Существование экосистем рядом друг с другом — 

на ярких, доступных примерах (в водоеме могут 

быть острова, в лесу есть поляна, может быть 

ручей, болото или озеро, река впадает в озеро или 

море).  

Фронтальный 

опрос 

Город как сообщество растений, животных и 

человека. 

Фронтальный 

опрос 

Раздел 2 «Формирование первичных представлений о себе, других людях» 
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Тема 5 «Человек» 

2 часа 

Человек как живое существо. Разумность человека 

(мыслит, говорит, действует обдуманно и т.д.). 

Особенности проявления разумности человека. 

(Использует природную среду — землю, воздух, 

воду, растения и животных — для удовлетворения 

своих потребностей.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Дидактические 

игры 

Особенности взаимодействия человека и природы. 

Примеры положительного и отрицательного 

воздействия человека на природу. Особенности 

поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение природных объектов 

и собственного здоровья). 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Дидактические 

игры 

Тема 6 

«Представления о 

человеке» 

2 часа 

Освоение представлений о себе и семье: о своем 

имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства,  

домашнем  адресе,  увлечениях  членов  семьи, 

профессиях родителей.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Овладение некоторыми сведениями об 

организме, понимание назначения отдельных 

органов и условиях их нормального 

функционирования. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Раздел 3 «Формирование первичных представлений о многообразии стран и народов 

мира» 
Тема 7  

«Родная страна» 

2 часа 

Проявление интереса  к  родной  стране .  

Освоение представлений  о  ее  столице, 

государственном флаге и гербе. 

Дидактические 

игры 

 

Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. 

Дидактические 

игры 

 

Тема 8 «Россия 

многонациональная 

страна» 

2 часа 

Понимание многообразия россиян разных 

национальностей - особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов.  

Дидактические 

игры 

 

Развитие толерантности по отношению к людям 

разных национальностей. Понимание того, что 

все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой. 

Дидактические 

игры 

 

Тема 9  

«Страны мира» 

2 часа 

Освоение представлений о других странах и 

народах мира. Понимание, что в других странах 

есть свои достопримечательности, традиции, свои 

флаги и гербы. 

Дидактические 

игры 

Дидактические 

игры 

Развитие интереса к жизни людей в разных 

странах. Понимание того, что люди из разных 

стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Дидактические 

игры 

 

Тема 10 

«Путешествие по 

странам и 

континентам» 

2 часа 

Обитатели степей и пустынь (верблюд, сурок, 

медведь, черепаха и другие), Крайнего Севера и 

тундры (белый медведь, тюлень, морж, песец и 

другие), морей и океанов, тропиков и субтропиков 

и т.д.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Некоторые особенности приспособления животных Дидактические 
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и растений к жизни в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, 

холодного климата). Растения и животные как 

основные представители природного мира разных 

континентов. 

игры 

 

Тема 11  

«Планета Земля» 

2 часа 

Планета Земля и околоземное пространство как 

общий дом для всех растений, животных, людей. 

Существование экосистем рядом друг с другом — 

на ярких, доступных примерах (в водоеме могут 

быть острова, в лесу есть поляна, может быть 

ручей, болото или озеро, река впадает в озеро или 

море).  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Город как сообщество растений, животных и 

человека. 

Дидактические 

игры 

Тема 12 

«Космическое 

путешествие» 

2 часа 

 Изучение космических объектов: небесные 

светила и тела: солнце, луна, месяц, звезды, 

планеты, кометы, метеориты, созвездия. 

Фронтальный 

опрос 

Изучение космических явлений: северное сияние, 

звездопад, движение Земли вокруг Солнца, закат, 

восход, полнолуние). 

Фронтальный 

опрос 

Раздел 4. Диагностика. 

1 час Индивидуальные беседы по вопросам, картинкам, 

моделям. 

 

1 час Наблюдение за отношениями ребенка к объектам в 

группе. 

 

1 час  Дидактические  игры.  

1 час Исследовательская деятельность и 

экспериментирование. 

 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

 

Диагностика качества освоения образовательной областью проводиться в электронной 

форме модели проведения процедур оценки качества дошкольного образования, разработанным 

Министерством образования. 

Цель – изучить экологические знания детей 6–7 лет. 

Методы диагностических исследований: индивидуальные беседы по вопросам, 

картинкам, моделям, наблюдение за отношениями ребенка к объектам в группе, на участке 

детского сада, во время прогулок, наблюдение за практическими действиями,  

Уровни освоения программы 

Низкий.  Ребенок различает  и  называет  большое  число животных и растений, вычленяет 

их особенности. Знает некоторые их потребности (во влаге, в пище). Понимает состояние 

объекта и среды. Устанавливает частные связи, сравнивает объекты по отдельным характерным 

признакам. В выделении общих признаков испытывает затруднение. Трудовые процессы 

выполняет не самостоятельно, качество труда низкое. Проявление гуманного отношения 

ситуативно. Познавательное отношение неустойчиво, связано с яркими, привлекающими 

внимание событиями. 

Средний. Ребенок различает большое число объектов природы, вычленяет характерные  и  

под руководством педагога – существенные признаки. Знает признаки живого. Устанавливает 

частные и некоторые общие связи. Умеет сравнивать объекты по признакам различия и 

сходства. Использует известные способы наблюдения для познания закономерностей природы. 

Недостаточно овладел общими понятиями и общими связями. Трудовые процессы выполняет 
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самостоятельно, достигает хороших результатов. К проявлениям негативного отношения к 

природе другими детьми чаще пассивен. 

Высокий. Ребенок знает основные признаки живого,  устанавливает связи между 

состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. Владеет 

предметными понятиями в соответствии с программой, устанавливает под руководством 

педагога и самостоятельно частные и общие связи. Пользуется наблюдением для познания 

природы. Моделирует признаки объектов и связи. Владеет трудовыми умениями, достигая 

хороших результатов. Бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другим 

детям и взрослым в случае нарушения ими правил общения с природой. Готов оказать помощь в 

случае необходимости. Познавательное отношение устойчиво. Эмоционально воспринимает 

природу, видит ее красоту. 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование «Волшебные часы» - 2шт., конструктор с блоками большого и 

среднего размеров-1шт, деревянный конструктор  «Город»-1шт.,  

магнитный  конструктор- 1шт., деревянный конструктор из 

геометрических фигур-1шт., мелкий конструктор- 5шт., счетные 

палочки- 30 шт.,  домино-4 шт., лото-2шт.,   

Инструменты  Природный материал (песок, камушки, уголь, каштаны, желуди, 
фасоль, горох); сыпучие продукты; увеличительное стекло; емкости 
разной величины; лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления 
почвы.  

Материалы  набор дисков сказок русских писателей, зарубежных писателей, 

веселых историй, детских песен. 

Игры  Дид. игра «Портрет» - 1 шт., дид. игра «Поваренок» - 1 шт., дид. 

игра «Во саду ли, в огороде» - 1 шт., дид. игра «Посуда» - 1 шт., 

дид. игра «Комната» - 1 шт., игра на развитие дыхания – 1 шт., дид. 

игра «Кому что нужно для работы?» - 1 шт., дид. игра «Что к 

чему?» - 1 шт., дид. игра «Оденем куклу» - 1 шт., дид. игра «Где я 

это видел?» - 1 шт., дид. игра «Животные. Силуэты» - 1 шт., «Что 

сначала, что потом?» - 1 шт., «Прогулка по городу» - 1 шт., 

настольные  игра «Кто в домике живет?», «Похожий-непохожий», 

«Играем в профессии», «На прогулке», «Русские узоры», «Подбери 

схему», «Веселые цифры», «Такие вкусные ягоды», 

«Моделирование», «Логический поезд», «Парочки» (Фрукты, 

овощи, ягоды, грибы), «Парочки» (деревья, злаки, садовые и 

луговые цветы), «Парочки» (дикие и домашние животные со всего 

света), «Парочки» (птицы), «Парочки» (бабочки, жучки, паучки и 

другие букашки), «Подбери пару». 

Игрушки  игрушки для игр с водой и песком, машинки, транспорт разного 
размера, мозаики большого и маленького размера; кубики с 
изображением сказок 
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Демонстраци

онный 

материал 

энциклопедии 

Энциклопедии ,портреты композиторов,  говорящие плакаты: 

«Карта России» (м. к.),  «ПДД» (м. к.), «Подводный мир» (м. к. ), 

«Космос» (м. к.), «Живая география» (м. к.), «Умная пчелка» (м. к.), 

глобус (м. к.), микроскоп (м. к.), подзорная труба  (м. к.) – 2 шт., 

дид. материал «Славянская семья» - 1 шт., набор карточек 

«Транспорт наземный» - 1 шт., набор карточек «Виды легкового 

транспорта» -  1 шт., папка «Правила дорожного движения» - 1 шт., 

дид. материал «Транспорт» - 1 шт., набор карточек «Воздушный 

транспорт» 1 шт., набор карточек «Водный транспорт» - 1 шт., 

Набор карточек «Дорожные знаки» - 1 шт., наглядное дид. пособие 

«Мебель» - 1 шт., наглядное дид. пособие «Бытовая техника» - 1 

шт., обучающие дид. картинки «Одежда», «Еда», «Мамочки и 

дети», «Лесные деревья», «Садовые деревья» , «Цветы», «Фрукты», 

«Овощи», «Дикие животные», «Домашние животные», «Одежда», 

«Мебель», «Транспорт», «Посуда», «Обувь»- по 1 шт., 

демонстрационный материалы«Расскажи про детский сад» , «Земля 

и солнечная система», «Космос», «Обитатели морей и океанов», 

«Наш город» - по 1 шт., Наглядный материал «Лекарственные 

растения Калининградской области» - 1 шт., наглядный материал 

на тему «День Победы» , набор сюжетных картинок «Труд детей», 

наглядное пособие «Игрушки» - 1 шт., Наглядный материал на 

тему «Спорт» - 1 шт., альбом «Спорт» - 1 шт., обучающие карточки 

«Дорожная азбука» (набор), демонстрационный материал «Хлеб- 

всему голова – 1 шт.,  

ТСО магнитофон, мультимедиа (м.к.), 

экран (м.к.), ноутбук (м. к.). 
 

 

4. Методическое обеспечение 

№ Автор Название Выходные данные 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! 

Рабочая тетрадь для детей  

6-7 лет 

СПб: «Детство-

Пресс; 2011 г. 

 Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром и социальной 

действительностью» 

М.: ООО «Элизе 

Трейдинг», 2002 – 

246 с. 

 Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе» 

Педагогика нового 

времени. ИП 

Лакоценина 2010 г. , 

333 с. 

 Алябьева Е.А. «Тематические дни недели в детском 

саду» 

М: ТЦ Сфера 2005 г., 

160 с. 

 Виноградова Н.Ф. «Умственное воспитание детей в 

процессе ознакомления с природой» 

Москва: 

Просвещение, 1982. 

– 111 с. 

 Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке  в 

истории культуре» 

Издательство: 

Сфера , 2009 г., 188 
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с. 

 Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических 

играх дошкольников» 

М., 1992. – 150 с. 

 Князева О.Л. 

Маханева М.Д. 

«Приобщение детей к истокам  русской 

народной культуры» 

СПб: «Детство-

Пресс; 2010 г., 304 с. 

 Кравченко И. В.  

Долгова Т. Л. 

Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная группы 

М.: Сфера, 2013 г. 

 Дыбина О.В. «Что было до….» Игры- путешествия в 

прошлое предметов 

Издательство: 

"Сфера" 2010 г., 160 

с. 

 Тутушева Г. П. 

Чистякова А. Е. 

Экспериментальная деятельность для 

детей среднего и старшего возраста 

СПб: «Детство-

Пресс; 2013 г 

 Нищева Н. В. Познавательно-исследовательская 

деятельность как направление развития 

личности дошкольника. 

Опыты, эксперименты, игры 

СПб: «Детство-

Пресс; 2015 г 

 

 Рыжова Н.   

Мусиенко С. 

«Воздух вокруг нас» Обруч 2011 г., 208 с. 

 Михайлова З. А. 

 

Игровые задания для дошкольников 

 

СПб: «Детство-

Пресс; 2015 г 

 


