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I. Целевой раздел. 

Пояснительная записка  

           Настоящая рабочая программа по познавательно - исследовательской деятельности 

детей подготовительной к школе группе разработана воспитателем МБОУ «Корниловская 

СОШ» Будиловой Ю.Л.  

              Рабочая программа по организации познавательно - исследовательской 

деятельности детей   подготовительной к школе группе разработана в соответствии с ООП 

детского сада «Ёлочка» МБОУ «Корниловская СОШ», в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО; с учётом инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М., Дорофеевой. – 

6-е изд. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г., программы по организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников «Ребёнок в мире поиска» /под ред. О.В. 

Дыбиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 
        Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Рабочая программа по организации познавательно - исследовательской деятельности 

дошкольников обеспечивает решение задач образовательной области (далее ОО) 

«Познавательное развитие» с учётом  возрастных и индивидуальных особенностей детей 6 

– 7 лет. В программе определены содержание и задачи интеллектуально-личностного 

развития дошкольников решаемые в ходе познавательно-исследовательской деятельности. 

           Рабочая программа разработана в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012. №273 – ФЗ Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказами, постановлениями, письмами и другими документами федерального уровня: 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

- Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011 г. №03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» 

- Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологического требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

           Основным нормативно-правовым документом ДОУ являются: 

- Устав МБОУ «Корниловская СОШ» 

- Основная образовательная программа ДОУ разработана на основе инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М., Дорофеевой. – 6-е изд. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г.  
 

1.1. Цели и задачи программы.  
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      Цель программы – создание условий для развития навыков познавательно-

исследовательской деятельности детей как основы интеллектуально-личностного, 

творческого развития. 

       Задачи: 

- развивать предпосылки к диалектическому мышлению, т.е. способности познавать 

окружающий мир в развитии, видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимости, исследовательские способности, творческое воображение, 

ценностное отношение к миру; 

- обеспечивать освоение детьми основ культуры познания, накопление опыта 

использования освоенных средств и способов познания при решении поисковых задач; 

- расширять перспективы познавательно-исследовательской деятельности путём освоения 

различных действий и включения их в процесс решения поисковых задач; 

- формировать познавательные активность и самостоятельность, представления, 

определяющие целостную картину мира. 

 

1.2. Возрастные особенности детей 6 - 7 лет.  

         В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие 

личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: 

расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребёнок не наблюдал 

непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и 

явлениями. Проникновение ребёнка в эти связи во многом определяет его развитие. 

Изменяется психологическая позиция детей: впервые начинают ощущать себя самыми 

старшими среди других детей в детском саду. Педагог 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. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, педагог 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

          К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего развития 

познавательной сферы ребёнка. Процесс познания в этом возрасте предполагает 

содержательное упорядочивание информации (весь мир - это система, в которой все 

взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире 

является одним из основных моментов построения ребёнком элементарной целостной 

картины путём сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических 

высказываний, элементарных умозаключений, предвидений возможного развития 

событий. 

Итак, на протяжении дошкольного детства ребёнок непосредственно включается в 

овладение способами целенаправленного познания и преобразования мира через освоение 

умений: 
- постановка цели и планирование; 

-прогнозирование возможных эффектов действия; 
- контроль над выполнением действий; 
- оценка результатов и их коррекция. 
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         К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о пространстве 

и времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об основных действиях и 

важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У ребёнка формируется 

познавательное и бережное отношение к миру. Известно, что источником познавательной 

активности является познавательная потребность. И процесс удовлетворения этой 

потребности осуществляется как поиск, направляемый на выявление, открытие 

неизвестного и его усвоение. 
        Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.    

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

        У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

         В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики 

формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый возрастной период по всем 

направлениям развития детей.  

Целевые ориентиры освоения программы: 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

К семилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка по образовательной области «Познавательное развитие» (раздел 

«Основы науки и естествознания»): 

 Имеет представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны 

человеком; понимает, для чего был создан тот или иной предмет, 

 Имеет представление о материалах, из которых изготавливаются предметы, 

 Понимает, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы. 

 Имеет элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов и понимает, насколько сложно произвести даже самую 

простую вещь. 

 Имеет представление об истории создания некоторых предметов. 

 Проявляет инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

 Замечает красоту и своеобразие окружающей природы, передает свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Имеет представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель и т. п.). 

 Умеет называть характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

 Имеет элементарные географические представления, уметь показать на карте и 

глобусе моря и континенты. 

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, 

степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

 Имеет начальные представления об особенностях растительного и животного мира 

в различных природных зонах, умеет делать элементарные выводы и 

умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и 

сезонным явлениям (на некоторых примерах). 

 Имеет представления о классификации растений, умеет систематизировать их по 

различным признакам. 

 Понимает, что грибы — это не растение, а отдельное царство живой природы. 

 Имеет представления о животном мире, о первичной классификации; имеет 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, называет 

некоторые примеры. 

 Имеет представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

 Имеет представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах). 

 Понимает, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и 

др.).  

 Имеет представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 
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 Имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимает их значимость. 

 Понимает, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 

связан целый комплекс разнообразных профессий, умеет показать это на одном из 

примеров. 

 Понимает, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

 

II. Содержательный раздел. 

           Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ выстроено в 

соответствии с инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М., Дорофеевой. – 6-е изд. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. с учётом программы по организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников «Ребёнок в мире поиска» под редакцией 

О.В. Дыбиной, - 2-е изд., перераб. И  доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

 

2.1. Особенности образовательного процесса. 

         Программа состоит из блоков, отражающих специфику компонентов познавательно-

исследовательской деятельности: 

 «Неживая природа» 

 «Живая природа» 

 «Физические явления» 

  «Рукотворный мир» 

       Построение образовательного процесса по программе предполагает реализацию 

технологии проблемного обучения и соответственно проблемных методов обучения 

(проблемное изложение, решение проблемных ситуаций, поисковая беседа, мозговой 

штурм и др.) и форм обучения, в которых педагог обеспечивает постановку перед детьми 

поисковых заданий и организует различные формы активности детей по их решению 

(игра-эксперимент, занятие-исследование, игра-путешествие).   

 

Перспективный план по познавательно-исследовательской деятельности в 

подготовительной к школе группе. 

 Дата НОД (совместная и 

самостоятельная деятельность) 

се
н

тя
б

р
ь 

1 

неделя 

1.Планета Земля в опасности 

2.Садовый мусор 

2 

неделя 

1.Что есть в почве? Как листья становятся пищей для растений? 

2. Могут ли овощи быть вредными? 

3 

неделя 

1.Как растения готовятся к зиме? 

2.Зелёная аптека 

4 

неделя 

1.Река Времени. Что такое огонь? 

2. Колесо жизни. Строение семени 

о
к
тя

б
р
ь 1 

неделя 

1.Хлеб да каша – пища наша (злаковые растения) 

2.Сравнивание зёрен. Изготовление муки. 
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2 

неделя 

1.Кто, где живёт (классы животных) 

2 Земноводные. Как живёшь, лягушка? 

3 

неделя 

1.Атмосферное давление. 

Удивительные свойства воздуха. Упрямый воздух: увидим воздух (пузырьки 

в стакане),  водолаз, салфетка в банке. 

2. Упрямый воздух. Опыты с воронкой и бутылкой.  Карандаши и пакет. 

4 

неделя 

1. Свойства воздуха: расширяется и сжимается.  

2. Вертушка. Реактивный шарик. Парашют.  

н
о
я
б

р
ь 

2 

неделя 

1.Почему вода в морях солёная? 

Опыт: «Кристаллизация солевого раствора» 

2.Свечка в банке. Дыхание и горение. 

3 

неделя 

1.Как вода попадает в дом? Бережём воду. 

2. Вода – растворитель.  

4 

неделя 

1.Круговорот воды в природе. 

2.Фильтрование воды. 

5 

неделя 

1. Животный мир морей и океанов 

2.Замерзание жидкостей. Изменение объёма жидкости при замерзании.  

Почему не тонут айсберги? 

д
ек

аб
р
ь
 

1 

неделя 

1.Животный мир морей и океанов 

2.Секретные записки. Невидимые чернила. 

2 

неделя 

1.Трюки со смешиванием жидкостей (видео-10 крутых трюков) 

2.Волшебная жидкость  

( неньютоновская) 

3 

неделя 

1.Знакомство с термометром. 

2. Статическое электричество 

4 

неделя 

Родина Деда Мороза – Великий Устюг; 

Дед Мороз в разных странах 

я
н

в
ар

ь
 

2 

неделя 

1.Зимние явления. Как появляется иней. 

2. Опыт «Лампа-лава» 

3 

неделя 

1. Как делают бумагу? 

2. Опыт «Северное сияние» 

4 

неделя 

1. Путешествие в прошлое книги  

2. Занимательные трюки с бумагой: «Свистулька», «Соедини скрепки 

полоской бумаги», Опыт с тремя разрезами на прямоугольнике. «Можно ли 

пролезть в прямоугольник» 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 

неделя 

1.Стеклодел и гончар. История изготовления стекла и фарфора 

2.Моделирование: свойства ткани. Ателье. 

2 

неделя 

1.В мире металла 

2.Испытание магнита 1. Взаимодействие магнита с разными металлами, 

танцующие гвозди, цепочка из скрепок и магнита, какой магнит сильнее, 

действует ли магнитная сила на расстоянии, через предметы, два магнита, 

магнитная рыбалка. 
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3 

неделя 

 

 

 

 

 

1. Что такое масса? 

2. Испытание магнита 2 

Кто быстрее найдёт монеты в песке, горохе. Рисуем с помощью 

металлической стружки. Магнитная стрелка (иголка) на воде. Достань 

иголку из воды. 

4 

неделя 

1. Обобщающая беседа о материалах и их свойствах (Алябьева, Дыбина), 

Загадки о материалах (Алябьева стр. 124);  

2. Знакомство с цветом и светом 

м
ар

т 

1 

неделя 

1.Красная книга Архангельской области (растения) 

2.Охрана растений. 

2 

неделя 

1.Полезные ископаемые Земли. Как человек использует камни (гранит, 

мрамор, песок, глина) 

2. Сравнение ископаемых: каменный уголь и мел. Известняк. 

3 

неделя 

1.Полезные ископаемые Земли (медная и железная руда, драгоценные камни, 

янтарь) 

2. Выращиваем кристаллы из сахара, лимонной кислоты 

 

4 

неделя 

 

1. Как происходит извержение вулкана? 

2. Извержение вулкана с помощью дрожжей, моющего средства (10 крутых 

экспер. в дом. условиях).  

Цветные вулканчики (видео: цветная пена) 

 

 

1. История жилища  

2. Из чего построен дом (песок, бетон, кирпич). Делаем бетон. 

ап
р
ел

ь
 

1 

неделя 

1.Этот загадочный космос (планеты) История изучения космоса 

2.Почему Луна не падает на Землю? 

Тёмный космос 

2 

неделя 

1.Звёзды и созвездия. 

2.Запуск космической ракеты:  

- С помощью соды и уксуса 

- Воздушный шарик на верёвочке 

3 

неделя 

1. Звук: «о дрожжалке и пищалке». 

Как видят летучие мыши? 

Извлекаем звуки. Опыты «Поющая бутылка» (тёплый и холодный воздух), 

«Поющий шланг». 

2.Опыты с яйцом 

4 

неделя 

1.Центр тяжести предметов. Равновесие 

2. Откуда берётся радуга 

м
ай

 

1 

неделя 

 

1.Знакомство с компасом 

2. Упрямые вещи. Сила инерции. Опыт с металлическим шариком и песком в 

бутылке 

2 

неделя 

 

1. Из чего состоит Земля? Как образовались горы, моря, реки. 

2. Сила тяготения Земли 

3 

неделя 

1.Почему Земля кормит? 

2.Путешествие в прошлое Земли 
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4 

неделя 

1. Влаголюбивые, теневыносливые, засухоустойчивые растения. 

2.Испарение влаги с листьев растений. Бережливые растения. Куда 

тянутся корни 

 

2.4. Взаимодействие детского сада с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Формы работы с родителями: 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 

- оформление памяток. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Планирование образовательной деятельности. 

        НОД «Основы науки и естествознания» проводится один раз в неделю 

продолжительностью не более 30 минут. Количество занятий в год – 36. 

       Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. Занятия с детьми, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально.  

 

3.2. Расписание образовательной деятельности. 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

8.50 - 09.20 

09.30 -10.00 

    

 

3.3. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ. 

 

Вид деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 наблюдения,  

 экскурсии,  

 решение проблемных ситуаций,  

 экспериментирование, коллекционирование,  

 моделирование,  

 дидактические  игры, 

 занятие-исследование, 

 игра-путешествие, 
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 маршрутная игра. 

 

3.3. Условия реализации Программы 

 

В ДОУ оборудован кабинет поисково-исследовательской деятельности. Специально 

созданные условия расширяют возможности проявления познавательной активности и 

самостоятельности дошкольников в овладении представлениями об окружающем мире, 

средствами и способами его познания. 

 

 Кабинет поисково-исследовательской деятельности оборудован на 2 этаже здания. 

В кабинете созданы условия для развития познавательно-исследовательской 

деятельности детей 4 –7 лет как основы интеллектуально – личностного, 

творческого развития.  

 Значение кабинета разнообразно: проведение НОД с детьми, организация 

совместной  деятельности, познавательных викторин, презентаций. Он выполняет 

познавательную, развивающую и воспитательную функцию. 

 В качестве объектов выбраны различные части  растений (семена, плоды, ветки), 

объекты неживой природы (песок, глина, камни, почва), рукотворные  предметы из 

разных материалов. 

 Кабинет поделён на зоны: детская мини-лаборатория; зоны: воды и песка, мини- 

музеев, дидактических материалов М.Монтессори, объекты живой природы 

(комнатные растения), астрономии, библиотеку познавательной литературы, 

дидактических игр.  

 Наглядные алгоритмы (поисковой деятельности, описания объекта познания), 

атрибуты для создания игровой обстановки (шапочки и халаты «учёных»). 

 На территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников, разнообразные травянистые растения; разбиты цветники и клумбы.  

3.4.  Материально-техническое обеспечение 

Кабинет оснащён современной мебелью: шкафы для пособий и оборудования (6 шт.), 

стол для детских исследований, стол для воды и песка, книжная полка, столы для 

проведения опытов (4шт.)  

  В кабинете познавательно-исследовательской деятельности имеется: ноутбук, 

экран, магнитофон, мультимедийная установка, LED телевизор (информационный 

терминал), программно-методическое обеспечение, детская познавательная литература, 

альбомы, оборудование для проведения опытов, дидактические игры и пособия, 

дидактические материалы М. Монтессори, ландшафтные макеты.  

В кабинете оборудована детская лаборатория «Почемучка» (микроскоп, лупы, 

банки с лупами, походные стаканчики для наблюдений, обсерватория для насекомых, 

магниты, песочные и водяные часы, весы, набор «Магнетизм», стол песочный, наборы 

пробирок, пинцетов, пипеток, подносы, воронки). 

 

3.5. Мониторинг усвоения программы воспитанниками. 

Диагностика познавательно – исследовательской деятельности детей 6 – 7 лет 
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         Диагностика реализации программы определяется как диагностика освоения детьми 

деятельностного блока. Диагностические материалы включают в себя перечень 

показателей и диагностических заданий для изучения уровней  сформированности 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

         Для проведения диагностики педагог проводит диагностические задания по каждому 

показателю в соответствии с инструкцией, оценивает результаты в баллах в соответствии 

с предложенной оценкой. 

 

Протокол результатов диагностики познавательно-исследовательской деятельности 

детей 

Группа________________________ 

Дата проведения   _________         Воспитатель_____________________ 

         

ФИ ребёнка Возраст Показатели Количество 

баллов 

Уровень 

1 2 3 4 5 

         

         

 

Показатели 

Показатель 1. Учить осуществлять комплекс целенаправленных поисковых действий 

практического характера, приводящих к установлению системы взаимосвязей объектов 

исследования 

Показатель 2. Умения устанавливать многообразие связей, отношений между объектами, 

явлениями, системами; делать заключение о скрытых свойствах объектов исследования 

Показатель 3. Умения анализировать проблемную ситуацию, определять суть проблемы, 

предлагать и обосновывать способы её решения. 

Показатель 4. Умения ставить цель поисковой деятельности, определять и реализовывать 

план действий при решении поисковой задачи вариативного характера (с элементами 

новизны), делать выводы по результатам исследования. 

Показатель 5. Умение обозначать условными символами объекты, условия, компоненты 

познавательно-исследовательской деятельности (цель, действия, результат и пр.), 

предлагать варианты использования моделей в типичных ситуациях. 

 

IV. Список методической литературы  

1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М., Дорофеевой. 

– 6-е изд. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. 

2. Дыбина О.В. Программа по организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников «Ребёнок в мире поиска» /под ред. О.В. Дыбиной. – 2-е 

изд., перераб. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

3. Дыбина О.В. занимательные опыты и эксперименты для дошкольников «Неизведаное 

рядом». -  М.:  «ТЦ Сфера», 2002. 

4. Дыбина О.В. Сценарии игр и занятий для дошкольников «Из чего сделаны предметы». -  

М.:  «ТЦ Сфера», 2005. 
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5. Дыбина О.В. Сценарии игр и занятий для дошкольников «Рукотворный мир». -  М.:  

«ТЦ Сфера», 2001. 

6. Дыбина О.В.Игры-путешествия в прошлое предметов «Что было до…». М.:  «ТЦ 

Сфера», 2015. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

– М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная    к школе группа. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

9. Мурадова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – Санкт-Петербург Детство - Прес 2013г. 

10. Тугушева Г.П. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста» – Санкт-Петербург Детство - Прес 2007г. 

11. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Методическое пособие. 

– М: Мозаика-Синтез, 2012 

12. .Зыкова О.А «Экспериментирование с живой и неживой природой (Для работы с детьми 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста)». - ЗАО «Элти - Кудиц», 2012. 

13. Вахрушева Л.Н. «Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет» - М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

14. Алябьева Е.А. «Сказки о предметах и их свойствах» - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

15. Веракса Н.Е.,  Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез 

16. Рыжова Н.А. «Что у нас под ногами» - М., 2005. 

17. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду. – М., 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


