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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 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 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 28.09.2020 г. «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. 
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1.1. Цели 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 5 - 6 лет.  

      Старший дошкольник познает уже "большой мир". В основе детского отношения к 

миру находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут 

систематизировать накопленную и полученную информацию, посредством логических 

операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени. 

Развивается знаково-символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки 

для обозначения действий, признаков, построения модели логических отношений между 

понятиями. Познавая различные объекты, события, явления ребёнок учится не только 

анализировать и сравнивать, но и делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и 

конкретизировать, упорядочивать и классифицировать представления и понятия. У него 

появляется потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру путём 

созидания. 

      По своим характеристика головной мозг ребенка приближается к показателям мозга 

взрослого человека – расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не 

только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно – следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных 

представлений: утро – день – вечер – ночь; вчера – сегодня – завтра – раньше – позже; 

ориентируются в последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся к 

каждому времени года. Довольно уверенно осваивают ориентацию в пространстве и на 

плоскости: слева – справа, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже 

и т. д. 

       Расширяется общий кругозор детей. Их интересы постепенно выходят за рамки 

ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий социальный и 

природный мир, необычные события и факты. Старший дошкольник пытается 

самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. Ребенок с интересом 

слушает истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. Ознакомление с техникой, 

разными видами труда, профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение 

ребенка в современный мир, приобщение к его ценностям. Старший дошкольник 
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включается в поисковую деятельность, принимает и самостоятельно ставит 

познавательные задачи, выдвигает предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений, использует разные способы проверки: опыты, рассуждения, 

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия» 

          В этом возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное 

запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым 

становится внимание. Происходит развитие всех познавательных психических процессов. 

У детей снижаются пороги ощущений. Повышается острота зрения и точность 

цветоразличения, развивается фонематический слух, значительно возрастает точность 

оценок веса и пропорций предметов, систематизируются представления детей. 

        Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 1200 

слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок может без помощи 

взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или 

иные события. Правильно пользуется многими грамматическими формами и категориями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные миры (космос, пришельцы, волшебники) Эти 

достижения находят воплощения в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, 

детских рассказах. 

 

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.  

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

        К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка по образовательной области «Познавательное 

развитие» (раздел «Основы науки и естествознания»): 

 

 Имеет представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 

природных явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон — растительность — труд людей). 

 Имеет представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 

сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

 Имеет первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля, проявляет интерес к карте и глобусу Земли, показывает на них 

некоторые объекты. 

 Имеет представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения. 

 Имеет представления о пользе растений для человека и животных (на примере 

некоторых растений). 

 Имеет первичные представления о классификации животного мира, умеет 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 
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 Имеет представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 

региона обитания, знает о пользе, которую они приносят человеку, умеет назвать 

некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

 Имеет представление о хищных зверях и птицах, называет некоторых их 

представителей, умеет назвать некоторых типичных представителей животного 

мира различных климатических зон. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между действиями 

людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимает 

необходимость бережного отношения к природе. 

 Имеет представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

 Имеет представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде 

людей. 

 Имеет некоторые представления об истории человечества, о тот как жили наши 

предки 

 

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. 
Особенности образовательного процесса. 

         Программа состоит из блоков, отражающих специфику компонентов познавательно-

исследовательской деятельности в совокупности её разновидностей: 

 «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).   

 

 

 

Содержание и задачи образовательной работы с детьми старшей группы (5 – 6 лет) 

 

Перспективное планирование по организации познавательно – исследовательской 

деятельности в старшей группе. 
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 Дата 

 

НОД 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 

неделя 

1.Солнце дарит нам тепло и свет. 

2. Почему осенью листья желтеют? Как листья становятся 

питанием для растений. 

2 

неделя 

1. Растения, которые лечат. 

2. Ягоды: как их можно есть. Красящие вещества ягод. 

Д/игра «Угадай на вкус ягоду, отвар из ягод»  

3 

неделя 

1. Лес. Хвойные и лиственные деревья.  

2. Овощи и фрукты как косметика. 

4 

неделя 

 1.Деревья, кустарники, травы нашего края  

2. Д/игра «У кого, какие детки?» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

  

 

   

1 

неделя 

1.От зёрнышка к хлебу 

2. Как сварить кашу? (крупы) 

2 

неделя 

1. Домашние птицы 

2. Животные – наши помощники 

3 

неделя 

1. Воздух повсюду. 

2. Эксперименты с воздухом: парусные гонки. Сухой из воды. Почему 

не выливается вода? 

 

4 

неделя 

 

1.Почему дует ветер? (презентация) Воздух работает. Сила движения 

воздуха.  

2.Удивительные мыльные пузыри. Подушка из пены. 

н
о

я
б
р

ь
 

1 

неделя 

 

1.Волшебница вода 

2.Как перелить воду из одного сосуда в другой? 

2 

неделя 

1. Как наши звери готовятся к зиме (взаимосвязь животных со  

средой обитания)? 

2. Помощница вода. Умная галка 

3 

неделя 

 

1.Речка, реченька, река (водоёмы) 

2.Что растворяется в воде?  

 

4 

неделя 

1.Кто улетит, а кто останется? Почему? (зимующие). 

2.Почему птицы могут летать? 

5 

неделя 

1. Теплота. Как измерить температуру воды, воздуха? 

2. Окрашивание воды красками. 

д
ек

а
б

р
ь

 

1 

неделя 

1. Тайны подводного мира 

2. Животные жарких стран (Опыты: «Перенесём воду трубочкой», 

«Узнай по запаху») 

2 

неделя 

1. Кто живёт в реке и озере? (представления о сообществе «водоём» 

и его обитателях, их приспособленности к зимним условиям) 

2. Замерзание жидкостей 

 (различие в замерзании разных жидкостей). Изготовление цветных 

льдинок. Украсим ёлочку. 

3 

неделя 

1. Беседа о снеге и зимних явлениях в природе (агрегатные 

состояния воды) 

2.Взаимодействие снега воды и льда. Почему не тонут айсберги? 

4 

неделя 

1. Животный мир полярных районов Земли  (Крайний Север, 

Антарктида) 

2.Опыты: «Световой луч. Разные отражения. Живые тени» 



8 
 

 

я
н

в
а

р
ь

 

2 

неделя 

1.В гости к зиме (приметы, растения, животные) 

2. Теплота. Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы? Как согреть 

руки? Где теплее: в сугробе или на сугробе? 

3 

неделя 

1. Лес многоэтажный дом.  Цепочки в лесу (взаимосвязь между 

обитателями леса, их пищевая зависимость) 

2. Зачем зайцам волки нужны. Доктора леса (взаимозависимость 

животных). Мыши – звено в системе. 

4 

неделя 

1.Бумажная страна. 

2.История бумаги. Трюки с бумагой 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

неделя 

1.Ткани от Матроскина. Знакомство с натуральными тканями (сатин, 

ситец, шерсть, лён) 

2. Деревянные человечки в стеклянном городе. 

2 

неделя 

1. В царстве резиновых и пластмассовых вещей 

2.Фарфоровый секрет китайцев. 

3 

неделя 

1. В мире металла. 

2. Два магнита. Испытания магнита. 

4 

неделя 

1.Вес и притяжение. 

2. Опыт «Радужная картинка в стакане» или «Сладкая и 

разноцветная». Беседа «Отчего бывает радуга»? 

1 

неделя 

1.Удивительные камни 

2. Песок и глина 

м
а

р
т
 

2 

неделя 

1.Путешествие в пустыню  

2. Из чего сделаны предметы? Игры с различными материалами: 

«Узнай материал по звуку, на ощупь, по описанию», «Угадай, что 

задумали», «Подбери материал», «Закончи предложение» 

3 

неделя 

1. Удивительная соль 

2.Экспериментирование с солнечным светом. Удивительное стекло. 

Что отражается в зеркале? 

4 

неделя 

1.Почему всё звучит? Как распространяется звук? Коробочка с 

секретом. Как сделать звук громче? 

2.Звенящая вода. Эхо. Почему говорят: «Комар пищит, а шмель 

жужжит?» 

5 

неделя 

1. Кто ещё появился из яйца (знакомство с пресмыкающимися: змеи, 

крокодилы, черепахи, ящерицы) 

2.  «Нелюбимые» животные (знакомство с земноводными: лягушка, 

жаба, саламандра, тритон) 

а
п

р
ел

ь
 

1 

неделя 

1. Жизнь диких зверей весной. 

2. На солнышке тепло 

2 

неделя 

1.Космос. Вращающаяся Земля. Прямо или по кругу. 

2. Время. Как его узнать и измерить? 

3 

неделя 

1.Крылатые помощники (перелётные птицы). Из чего и где птицы 

строят гнёзда? 

2. Водоплавающие птицы. Почему говорят «как с гуся вода»? Как 

легче плавать? Особенности клюва у водоплавающих птиц. 

4 

неделя 

1.Электричество. Молния. 

2. «Больница» для комнатных растений 

м
а

й
 1 

неделя 

1. «Растения как живое существо»  

Опыты: 1. Где лучше расти растениям? 

2.Что нужно для питания растению? 
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3.Растение ищет свет. Лабиринт (с клубнями картофеля). 

2 

неделя 

Опыты с растениями: 

 «Как дышат растения»? «Растения «лёгкие» нашей планеты» 

«Может ли растение дышать листьями?» 

2.Грибы. Безопасность. Выращивание грибка под названием 

«плесень») 

3 

неделя 

1. В гости к хозяйке луга 

2. Экскурсия к первоцветам «Весенние первоцветы (мать-и-мачеха, 

ландыш, подснежник, фиалка, хохлатка)» 

4 

неделя 

1.Кормилица – земля. 

2. Ядовитые растения, ягоды, грибы 

 

2.6. 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 25 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.  

 

Расписание образовательной деятельности. 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 

НОД (основы науки и 

естествознания) 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

    

 

3.3. Формы организации детских видов деятельности в ДОУ. 

 

Вид деятельности Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 наблюдения,  

 экскурсии,  

 решение проблемных ситуаций,  

 экспериментирование, коллекционирование,  

 моделирование,  
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 дидактические  игры, 

 занятие-исследование, 

 игра-путешествие, 

 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. 
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Диагностика познавательно – исследовательской деятельности детей 5 – 6 лет 

          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 использовать комплекс поисковых действий практического 

характера для установления совокупности внешних и внутренних (скрытых) свойств, 

связей объектов исследования. 

Показатель 2. Умение устанавливать короткие цепочки логических и причинно-

следственных связей. 

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

предлагать способы её решения. 

Показатель 4. Умение характеризовать цель познавательно-исследовательской 

деятельности и рассказывать о её результатах, определять план действий при решении 

несложных поисковых задач и действовать в соответствии с заданным алгоритмом 

деятельности (5 – 6 действий). 

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

поисковой деятельности (цель, действие, результат и пр.), использовать готовые 

наглядные модели в познавательно-исследовательской деятельности. 

IV. Список методической литературы (обязательная часть программы). 

 

 

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. 
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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. 

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. 
 


