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I. Целевой раздел. 

Пояснительная записка  

            Настоящая рабочая программа по познавательно - исследовательской деятельности 

детей среднего дошкольного возраста, разработана воспитателем МБОУ «Корниловская 

СОШ» Ю.Л. Будиловой.  

               Рабочая программа по организации познавательно - исследовательской 

деятельности детей среднего  дошкольного возраста 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 редакцией 

О.В. Дыбиной, - М. ТЦ Сфера, 2005г.    

           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 4 

-5 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» 
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- 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. Цель и задачи программы. 

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 4 - 5 лет. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных 

сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление 

о различных сторонах окружающего мира.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 
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черных или белых, большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

           Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования через 

раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в каждый 

возрастной период по всем направлениям развития детей.  

          Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений.      

Целевые ориентиры освоения программы:  

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей.  

Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт.  
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Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности.  

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности. 

 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

         К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка по  образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

 

 Объединяет предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и 

т.п.). 

 Называет большую часть предметов, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

 Знает название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, 

металл, дерево и пр.). 

 Использует основные обобщающие слова, классифицирует предметы, группирует и 

различает их по разным свойствам и признакам. 

 Проявляет интерес к истории предметов. 

 Имеет представления о некоторых погодных явлениях, определяет и называет 

состояние погоды. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Выделяет сезонные изменения в живой и неживой природе. 

 Имеет элементарные представления о природном многообразии Земли. 

 Имеет представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнает и называет некоторые растения; различает и 

называет основные части растений. 

 Знает некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

 Имеет первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, 

рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знает некоторых представителей 

каждого класса. 

 Имеет некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

 Имеет представления о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

 Умеет группировать представителей растительного и животного мира по 

различным признакам (дикие – домашние животные, садовые – лесные растения и 

пр.) 

 

II. Содержательный раздел. 

 

          Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ выстроено в 

соответствии инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 
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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» 

  

Содержание образовательной работы по познавательному развитию предполагает:  

 развитие познавательно-исследовательской деятельности (сенсорное развитие; 

развитие познавательных действий; дидактические игры) 

 ознакомление с окружающим миром (предметное окружение, природное 

окружение) 

 

2.2. Содержание и задачи образовательной работы с детьми средней группы  

 

Перспективное планирование по организации познавательно – исследовательской 

деятельности 

 

 

Блок 

 

Неделя 

 

Основы науки и естествознания 

Сентябрь 

Ж
и

в
ая

 п
р
и

р
о
д

а 1 неделя Что мы знаем о Солнце? 

Светло – темно. Животные «дневные и ночные» 

2 неделя В гостях у Лесовичка «Лесные ягоды» 

3 неделя Нюхаем, пробуем, трогаем (органы чувств, их назначение) 

4 неделя  Люблю берёзку русскую 

Октябрь 

Н
еж

и
в
ая

 

п
р
и

р
о
д

а 

1 неделя Где живут зёрнышки? Хитрые семена. Где прячутся детки? 

2 неделя Невидимка воздух. Свойства воздуха 

3 неделя Воздух работает. Сила движения воздуха. Опыты: танец горошин, 

весёлая полоска, «подводная лодка» из винограда 

4 неделя Делаем мыльные пузыри. Подушка из пены 

Ноябрь 

Ж
и

в
ая

 

п
р
и

р
о
д

а 

Н
еж

и
в
ая

 

п
р
и

р
о
д

а 1 неделя Рукотворный и природный мир. Д/игра «Что лишнее»? 

2 неделя Волшебница вода. Свойства воды. Вода принимает форму. Горячо – 

тепло. Звенящая вода. 

3 неделя Кто живёт в воде? Зачем утке и лягушке такие лапки?  
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Опыт «Живые кувшинки». 

4 неделя Окрашивание воды. Таинственные картинки 

5 неделя Как живут растения и животные зимой? 

Декабрь 

Н
еж

и
в
ая

 п
р
и

р
о
д

а 

Ж
и

в
ая

 п
р
и

р
о
д

а 1 неделя Взаимодействие воды и снега и льда (сравнить свойства воды и 

снега, льда)  

2 неделя Зимние явления (снегопад, мороз, вьюга, гололёд, метель) 

3 неделя Ёлочка красавица (понятие «дерево», «куст»; кто дружит с елью?) 

4 неделя Теплота и холод. 

Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы? Незнайка и мороженое 

Январь 

Ф
и

зи
ч
ес

к
и

е 

я
в
л
ен

и
я
 2 неделя Жидкое – твёрдое. Замерзание жидкостей. Изготовление цветных 

льдинок . 

3 неделя Свет вокруг нас.  Свет и тень. Солнечные зайчики. 

4 неделя Тени на стене. Теневой театр. Волшебные лучи 

Февраль 

Р
у
к
о
тв

о
р
н

ы
й

 м
и

р
 

1 неделя В мире стекла и пластмассы (вычленять существенные признаки 

предметов в системе «человек – предмет»)  

2 неделя Бумага её свойства и качества. 

3 неделя Сравнивание пластмассы и резины (свойства этих материалов, 

понимание зависимости назначения предметов от материала, из 

которого он сделан) 

4 неделя Знакомство с деревом и металлом. «Приключения Карандаша 

Карандашовича и Гвоздя Гвоздовича») 

Март 

Н
еж

и
в
ая

 п
р
и

р
о
д

а 

Ф
и

зи
ч
ес

к
и

е 
я
в
л
ен

и
я
 

1 неделя Знакомство с магнитом «Волшебная рукавичка».  

2 неделя Незнайкин клад: игрушки из разных материалов (свойства 

материалов: бумага, стекло, металл, дерево, пластмасса, резина) 

3 неделя Вес и притяжение. Игра «Тонет – не тонет» 

4 неделя Песок. Волшебное сито. Свойства песка и глины.  

5 неделя Каждому камушку свой домик. Можно ли менять форму камня, 

глины 

Апрель 

Ж
и

в
ая

 п
р
и

р
о
д

а 

Ф
и

зи
ч
ес

к
и

е 
я
в
л
ен

и
я
 

1 неделя Опыт с луком (условия роста растений, стадии роста). 

Проращивание семян гороха 

2 неделя Почему всё звучит? Звенящая вода (причины возникновения звука, 

шумовые и музыкальные звуки) 

3 неделя Жизнь диких зверей весной 

4 неделя Из чего птицы строят гнёзда? О тех, кто умеет летать (перелётные 

птицы)  

Май 

Ж
и

в
ая

 

п
р
и

р
о
д

а 

Ф
и

зи
ч
ес

к
и

е 

я
в
л
ен

и
я
 

 

1 неделя Что отражается в зеркале? Путешествие в прошлое зеркала 

2 неделя В гости к хозяйке луга. Насекомые. Как спрятаться бабочкам? 

3 неделя Опасные растения (ядовитые грибы и ягоды) 
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4 неделя Беседа «Как вести себя в лесу, на реке»? (навыки безопасного 

поведения, лесные пожары) 

 

2.3. 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, 

формирование родительских компетенций по познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Формы работы с родителями: 

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

- дни открытых дверей; 

- оформление информационного стенда; 

- организация выставок детского творчества, фотовыставки в группе; 

- оформление памяток; 

- проектная деятельность; 

-коллекционирование. 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1. Планирование образовательной деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Группа Средняя 

Количество в неделю 1 раз в неделю 

Продолжительность 

занятия 

20 мин 

Время проведения Вторник 

(подгруппы) 

09.00 –  09.20 

09.30 - 09.50 

Количество занятий в год 36 

 

3.2. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ 

 

Вид деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 наблюдения,  

 экскурсии,  

 решение проблемных ситуаций,  

 опыты,  

 экспериментирование, коллекционирование,  

 моделирование,  

 дидактические  игры, 

 занятие-исследование, 

 игра-путешествие, 

 маршрутная игра. 
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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 освоения программы 

 

Диагностика познавательно-исследовательской деятельности  детей 4 – 5 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. Умение осуществлять разнообразные поисковые действия практического 

характера, приводящие к выявлению различных внешних и скрытых свойств, связей 

объектов исследования. 

Показатель 2. Умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Показатель 3. Умение предвидеть результаты поисковых действий, высказывать 

предположение о действиях, приводящих к решению несложных проблемных задач. 

Показатель 4. Умение характеризовать цель познавательно-исследовательской 

деятельности, действовать в соответствии в соответствии с заданным алгоритмом 

действий (4 – 5), рассказывать о результатах. 

Показатель 5. Умение действовать в соответствии с предложенной наглядной моделью 

при решении конкретной поисковой задачи (алгоритм опыта, алгоритм описания свойств 

предмета и др.) 

 

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. 

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

«ТЦ Сфера», 2001. 
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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. 


