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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

по реализации образовательной области «ПОЗНВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

ООП «Планета детства» 

для детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет 

 
 

 

 

 



 
 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Цели развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие детей, формирование начал 

экологической культуры через решение следующих задач 
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) Задачи Сенсорное развитие;  

Развивать познавательно – исследовательскую и 

продуктивную (конструктивную) деятельности;  

Формировать элементарные математические 

представления;  

Формировать целостную картину мира, расширять 

кругозор детей  
Содержание 1.Сенсорное развитие (знакомство с сенсорными свойствами 

объектов окружающего мира, освоение навыков сенсорного анализа 

и обследования). (Направление образовательного процесса 

«Формирование элементарных математических представлений») 

2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

(Направление образовательного процесса «Познание окружающего 

мира»): 

Анализ свойств объектов окружающего мира. 

Восприятие и анализ информации. 

Действие по инструкции. 

Контроль деятельности. 

3.Формирование элементарных математических представлений. 

(Направление образовательного процесса «Формирование 

элементарных математических представлений».): 

1. «Геометрические отношения». 

2. «Количественно-числовые и другие математические 

отношения». 

3. «Пространственные отношения». 

4. «Временные отношения». 

Планируемые  

итоговые 

результаты 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей.  

Система 

мониторинга 

Мониторинг в детском саду.- СПб.: Детство – Пресс,2011. 
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 Региональный 

компонент 

НРК – экскурсии, наблюдения, коми народные подвижные игры, 

спортивные праздники и развлечения, посещение музеев района Эжвы, 

районной библиотеки «Алый Парус», СОШ №27. 

Компонент 

ДОУ 

библиотека ДОУ «Хочу все знать», образовательный проект 

«Ребенок в мире поиска». Программы по допуслугам «Маленький 

гений». 

Технологические карты по интеграции смотри приложение 1. 

 

 

 

 

 

 



 
 

МОДЕЛЬ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействи

е с родителями 

воспитанников 

технологии 
Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы и методы работы с детьми   
Младшая группа   

Дидактические игры по 

сенсорике, математике. 

Игры с дидактическими 

игрушками 

Строительно - 

конструктивные игры 

Игры с крупными 

конструкторами, мозаиками. 

Элементарное 

экспериментирование 

Игровые, речевые ситуации 

Дидактические игры с 

сенсорными эталонами 

Настольно-печатные 

игры по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Игры с дидактическими 

игрушками 

Строительно - 

конструктивные игры 

Игры с конструктами 

различного вида, 

мозаика. 

 Элементарное 

экспериментирование 

Наблюдения во время 

прогулки 

Работа 

с  календарями природы 

Экологические сказки и 

беседы 

 Рассматривание и 

классификация 

предметных картинок. 

Игры с 

дидактическими 

игрушками 

Строительно - 

конструктивные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

тематических 

альбомов, 

предметных 

картинок. 

Практикум по 

дидактическим 

играм 

 Консультирова

ние по 

познавательно-

исследовательс

кой и 

конструктивной 

деятельности 

Экологические 

акции 

Оформлением 

тематических 

папок, 

альбомов, 

наглядно-

дидактических 

пособий, 

раздаточного 

материала 

Простые 

приемы ТРИЗ 

из программы 

«Росток» 

Средняя группа  

Познавательные, игровые, 

проблемные ситуации. 

Путешествия 

Праздники экологические 

Экскурсии 

Математические праздники 

и досуги 

Конкурсы и викторины 

знатоков 

Интеллектуальные игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Игры- экспериментирование 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Игры головоломки 

Дидактические 

упражнения и задания 

строительно - 

конструктивные игры 

Игры с конструктами 

различного вида 

Игры-

экспериментирования 

Наблюдения в природе 

Работа по моделям и 

схемам с приемами ТРИЗ 

Оформление календаря 

природы, погоды 

Экологические сказки и 

беседы 

Игры- 

экспериментирование 

Настольно-печатные 

игры 

Игры головоломки 

Строительно-

конструктивные игры 

(по схемам моделям) 

Игры с 

конструкторами 

различного типа 

Опытно-поисковая 

деятельность в мини - 

лаборатории и на 

участке детского сада 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассмотрение 

тематических 

альбомов, 

классификация 

предметных 

картинок. 

Семейные и 

интеллектуаль

ные игры 

Практикум по 

дидактическим 

играм 

Консультирова

ние по 

познавательно-

исследовательс

кой и 

конструктивно

й деятельности 

Экологические 

акции 

  

приемы ТРИЗ 

из программы 

«Росток» 

А.М.Страунинг. 

программа 

«Читайка» Т.Н. 

Ломбина. 

Исследовательс

кий метод 

«Волшебный 

фартук» А.И. 

Савенков. 

Проектный 

метод 

Старшая группа  



 
 

Путешествия 

Проектирование 

Презентации 

Разрешение 

познавательных, 

проблемных, игровых 

ситуаций 

Расшифровывание 

пиктограмм 

Разрешение проблемных 

ситуаций из 

художественной литературы 

Игры - 

экспериментирование 

Игры – опыты 

Фантазийная деятельность 

Разгадывание загадок, 

ребусов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по методу А.В. 

Савенкова 

«Исследовательской 

фартук» 

Моделирование с приемами 

ТРИЗ 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-головоломки 

Дидактические 

упражнения и задания 

Строительно - 

конструктивные игры 

Игры с конструктами 

различного вида 

Игры- 

экспериментирование 

Наблюдения в природе 

Работа по моделям и 

схемам 

Работа с календарями 

природы 

Экологические сказки и 

беседы 

Сюжетно-ролевые игры 

Составление 

исторических лент 

Проектная деятельность 

Элементарное 

экспериментирование в 

лаборатории. 

Приемы ТРИЗ в 

творческой деятельности 

Настольно-печатные 

игры 

Игры головоломки 

Строительно-

конструктивные игры 

(по схемам моделям) 

Игры с 

конструкторами 

различного типа 

Опытно-поисковая 

деятельность в мини - 

лаборатории и на 

участке детского сада 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассмотрение 

тематических 

альбомов и 

классификация 

предметов, 

животных, растений и 

т.д. 

Семейные и 

интеллектуаль

ные игры 

Практикум по 

дидактическим 

играм 

 Консультиров

ание по 

познавательно-

исследовательс

кой и 

конструктивно

й деятельности 

 Экологические 

акции 

Родительские 

мастерские 

Совместные 

праздники, 

конкурсы, 

викторины, 

развлечения 

Посещение 

социальных 

институтов 

Разработка 

совместных 

проектов 

приемы ТРИЗ 

из программы 

«Росток» 

А.М.Страунинг. 

программа 

«Читайка» Т.Н. 

Ломбина. 

Исследовательс

кий метод 

«Волшебный 

фартук» А.И. 

Савенков. 

Проектный 

метод 

Подготовительная группа  

Путешествия 

Проектирование 

Презентации 

Разрешение 

познавательных, 

проблемных, игровых 

ситуаций 

Расшифровывание 

пиктограмм 

Разрешение проблемных 

ситуаций из 

художественной литературы 

Игры -экспериментирование 

Игры – опыты 

Фантазийная деятельность 

Разгадывание загадок, 

ребусов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по методу А.В. 

Савенкова 

«Исследовательской 

фартук» 

Моделирование с приемами 

ТРИЗ 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-головоломки 

Дидактические 

упражнения и задания 

Строительно - 

конструктивные игры 

Игры с конструктами 

различного вида, Игры 

экспериментирования 

  Наблюдения в природе 

Работа по моделям и 

схемам 

 Работа с календарям 

природы 

 Экологические сказки и 

беседы 

Сюжетно-ролевые игры 

Составление 

исторических лент 

 Проектная деятельность 

с использованием 

приемов ТРИЗ 

Опытно-поисковая 

деятельность в 

лаборатории 

Составление 

маршрутных карт 

Чтение Беседы 

Творческая мастерская 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-головоломки 

Строительно-

конструктивные игры 

(по схемам моделям) 

 Игры с 

конструкторами 

различного типа 

Опытно-поисковая 

деятельность в мини - 

лаборатории и на 

участке детского сада 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Рассмотрение 

тематических 

альбомов, 

классификация 

предметов, объектов 

живой и неживой 

природы. 

Семейные и 

интеллектуаль

ные игры 

Практикум по 

дидактическим 

играм 

 Консультиров

ание по 

познавательно-

исследовательс

кой и 

конструктивно

й деятельности 

 Экологические 

акции 

Родительские 

мастерские 

Совместные 

праздники, 

конкурсы, 

викторины, 

развлечения 

Посещение 

социальных 

институтов 

Разработка 

совместных 

проектов  

 



 
 

Создание коллекций, 

выставок 



 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
ПО ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (2 младшая группа) 

Образовательная 

область/ 

направления 

Интеграция по содержанию и задачам 

 

Интеграция по 

детской 

деятельности 

Интеграция по средствам 

 

Использование 

технологий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

-развитие сенсорной 

культуры. 

Ребенок познает 

многообразие 

свойств и качеств 

окружающих 

предметов, 

исследует 

экспериментирует 

 

-«Развитие кругозора 

и познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

природе. Ребенок 

открывает мир 

природы». 

 

-«Развитие 

математических 

представлений. 

Делаем первые шаги 

в математику. 

Исследуем 

экспериментируем» 

ОО «Скр».  Использование специальных образовательных 

ситуаций, игр направленных на познание окружающего 

мира, освоение практического опыта. 

На основе представлений о природе происходит развитие 

эмоций, двигательного воображения, выразительность 

образа объектов 

Игровая 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

игры экспериментирования 

с разными материалами 

игры со строительными 

материалами 

дидактические игры, 

экспериментирование с 

предметами 

Приемы ТРИЗ 

Игровая 

технология 

Моделирование 

(замещения) 

Монтессори 

ОО «ХЭР» 

Использование творческих игр направленных на освоение 

цветового спектра, освоению геометрических фигур 

Отражение объектов природы в рисовании, лепке, 

аппликации их е характерные признаки. 

Умение конструировать изображения форм, величин (в 

рисовании, лепке, аппликации) 

Продуктивная 

деятельность 

Конструктивная 

деятельность  

Игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Игры и  упражнения 

способствующие 

формированию сенсорного 

опыта (тактильное и 

зрительное обследование 

предметов и игрушек, 

называние эталонов цвета, 

формы, игры с цветными 

пирамидками, 

разноцветными шарами, 

рамками вкладышами, 

геометрическими 

мозаиками) 

-дорисовывание пальцами, 

ватными палочками и т.д. 

рассматривание картин 

Применение 

нетрадицион-ных 

техник и 

материалов 

Приемы 

сенсорного 

моделирования 

 «Чтение художественной литературы» 

Рассматривание иллюстраций по потешкам, сказкам 

способствуют развитию умений  выделять характерные 

признаки объектов (цвет, величина).  

 Чтение детской природоведческой литературы, 

привлечение к книжной иллюстрации к её 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

Игры драматизации 

Иллюстрации, картины по  

художественной литературе 

– соотнесение признаков 

объектов с реальными 

предметами Разрешение 

Использование 

приема 

моделирование 

(замещения) 



 
 

художественным образам, вызывает ассоциации с 

собственным опытом, чувствами.  

деятельность 

 

игровых ситуаций. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие умений общаться, развиваются компоненты 

устной речи. Развитие всех компонентов речи в процессе 

любой деятельности. 

Представления о  предметах, инструментах, о их свойствах 

и качествах,  о назначении предметов, об их  строении. 

Освоение умений различать сходные предметы как 

результаты труда. Определение свойств и качеств 

материалов. Использование  дидактических игр с 

предметами и картинками для освоения группировки по 

признакам, а также по ярко выраженным особенностям. 

Накопление сенсорного опыта  через познание. 

Коммуникативная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

 

Беседа 

Разрешение ситуаций 

Коммуникативные игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

картин  

Дидактические, логико-

математические игры 

Простые приемы 

ТРИЗ 

 «Музыкальная деятельность» 

Различают некоторые свойства музыкального звука 

(высоко - низко, громко - тихо). Сравнивают по звучанию 

предметы в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельно экспериментируют со звуками в разных 

видах деятельности, исследуя качества музыкального 

звука: высоту, длительность 

 

Игровая 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование с 

немузыкальными 

шумовыми, природными 

инструментами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 



 
 

 средняя группа 

Образовательная 

область/ разделы 

Интеграция по содержанию и задачам 

 

Интеграция по 

детской 

деятельности 

Интеграция по 

средствам 

 

Использова

ние 

технологий 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
-развитие сенсорной 

культуры. 

Ребенок познает 

многообразие свойств и 

качеств окружающих 

предметов, исследует, 

экспериментирует. 

 

--«Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе. 

Ребенок открывает мир 

природы». 

 

-«Развитие 

математических 

представлений. Делаем 

первые шаги в 

математику. Исследуем 

экспериментируем» 

ОО «СКР» Использование специальных образовательных ситуаций, игр 

направленных на познание окружающего мира. Создание условий для 

использования детьми в самостоятельной игре предметов-заместителей 

(кубики, бруски, и т.п.). организация игр – экспериментирование с 

различными материалами и предметами. Знакомить с дидактическими 

играми, направленными на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Через игры-экспериментирования дошкольники знакомятся со свойствами  

объектов неживой природы (смешивание подкрашенной воды, 

замораживание окрашенной воды, в воде узоров, размораживание, тонет не 

тонет и т.д.) 

Игровая деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

игры экспериментирования 

с разными материалами 

игры со строительными 

материалами 

дидактические игры, 

экспериментирование с 

предметами 

Приемы 

ТРИЗ 

Игровая 

технология 

ОО «ХЭР». Использование продуктивных видов. Направлять внимание 

детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый). Зрительно и тактильно 

обследовать игрушки, предметы, мелкую скульптуру. 

Умение конструировать изображения форм, величин (в рисовании, лепке, 

аппликации). Использовать способы создания изображения на основе 

основных форм (круга, овала, прямоугольника). Способы и приемы 

вырезания по прямой линии коротких и длинных полос, перерезать 

квадраты по диагонали, срезать угол у прямоугольника. Способы создания 

знакомых сооружений (простые постройки, мосты, машины, здания, 

гаражи) из готовых геометрических форм 

Продуктивная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Игры-эксперименты 

Изобразительный материал 

Конструктивные игры 

Применени

е 

нетрадицио

нных 

техник и 

материалов 

    



 
 

  «МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Развитие умений распознавать характер и настроения героев, умений 

различать музыку, изображающую что-либо способствует развитию 

передавать особенности  каких либо движений объектов  живой и неживой 

природы.  Прослушивание музыкальных произведений развивает умения 

различать звуковые сенсорные предэталоны (высоко-низко, громко-тихо и 

т.д.).  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

Коммуникативная 

деятельность 

Музыкальные 

дидактические игры, 

оркестр 

Прием 

эмпатии 

Прием 

ТРИЗ -

МММЧ 

 Ознакомление с конкретными видами труда. Формировать представления 

детей о труде взрослых в дошкольном учреждении, о структуре трудового 

процесса, взаимосвязи его компонентов. Познание профессий. 

Выделение в предметах ярко выраженных качеств и свойств (цвет, форма, 

размер).  

Познание о многообразии предметного мира материалов, с их 

отличительными признаками. Расширяются представления о средствах 

связи (почта, телефон) и т.д. 

Через все виды 

деятельности 

  

 «Чтение художественной литературы». Конструирование и изготовление 

фигурок для игр, декораций для театрализованных игр. формируется 

представление об авторах как сочинителях детских произведений. 

Развиваются способности воспринимать  окружающий мир, мир природы, 

мир людей.  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игровая деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Игры драматизации, игры с 

персонажами, пальчиковый 

театр.  Иллюстрации, 

картины по  

художественной литературе 

– соотнесение признаков 

объектов с реальными 

предметами. 

 Разрешение игровых, 

образовательных  ситуаций. 

Прием 

эмпатии  



 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАНИЕ» 

Старшая группа 

Образовательная область/ 

разделы 

Интеграция по содержанию и задачам 

(«Коммуникация»,  «Чтение художественной литературы»,  

«Здоровье»,  «Социализация»,  «Труд», «Безопасность», 

«Музыка»,  «Художественное творчество») 

Интеграция по 

детской 

деятельности 

Интеграция по средствам 

(«Чтение художественной 

литературы»,«Художественн

ое творчество»,  «Музыка») 

Использование 

технологий 

Образовательная область «Познание» 
-развитие сенсорной 

культуры. 

Ребенок познает 

многообразие свойств и 

качеств окружающих 

предметов, исследует, 

экспериментирует. 

 

--«Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе. 

Ребенок открывает мир 

природы». 

 

-«Развитие математических 

представлений. Делаем 

первые шаги в математику. 

Исследуем 

экспериментируем» 

ОО Социализация Использование специальных образовательных 

ситуаций, игр направленных на познание окружающего мира. 

Создание условий для использования детьми в самостоятельной 

игре предметов-заместителей (кубики, бруски, и т.п.). Организация 

игр – экспериментирование с различными материалами и 

предметами. Дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умений 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Через игры-экспериментирования дошкольники знакомятся со 

свойствами  объектов неживой природы. 

Игровая деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

игры экспериментирования с 

разными материалами 

игры со строительными 

материалами 

дидактические игры, 

экспериментирование с 

предметами 

Приемы ТРИЗ 

Игровая 

технология 

ОО Художественное творчество 

Использование продуктивных видов направленных на внимание 

детей на передачу выразительности форм, обогащение 

представлений о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. Умение конструировать изображения форм, 

величин (в рисовании, лепке, аппликации). Рассматривание 

скульптурных объектов (используемый материал). Способы и 

приемы вырезания по прямой линии коротких и длинных полос, 

перерезать квадраты по диагонали, срезать угол у прямоугольника. 

Познают многообразие форм предметных и природных объектов: 

формы бутонов, цветов, крон деревьев, силуэтов предметов. 

Познают природу в разные сезоны и части суток, в переходных 

природных состояниях. 

Декоративное изображение украшений из геометрических основ. 

Познание свойств и качеств разнообразного материала, 

техники симметрического вырезания. 

Освоение приемов сгибания листа определенной формы в процессе 

конструирования (по типу оригами из бумаги).  

Продуктивная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная  

Игровая деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

 

Игры-эксперименты 

Изобразительный материал и 

пособия 

Конструктивные игры 

Бросовый, природный 

материал. 

Применение 

нетрадиционных 

техник и 

материалов 



 
 

ОО «Чтение художественной литературы» 

Решение специфическими средствами идентичной основной задачи 

психолого-педагогической работы – формирования целостной 

картины мира. 

Познают об особенностях литературы, о многообразии природного 

мира.  Используют стихи, небылицы, рифмованные задачи 

логического характера. Через ознакомление с литературой 

формируется целостное восприятие картины мира.   

Чтение 

художественной 

литературы 

Игровая деятельность 

Коммуникативная  

Игры драматизации 

Иллюстрации, картины по  

художественной литературе – 

соотнесение признаков 

объектов с реальными 

предметами Разрешение 

игровых ситуаций 

Прием 

эмпатии  

игра «Хорошо-

плохо» 

 ОО «Труд» формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых и собственной 

трудовой деятельности. 

Познают о роли современной техники, о предметах материальной 

культуры, созданных трудом человека, о видах производительного 

(строительство, швейная промышленность, производство продуктов 

питания, сельское хозяйство) и обсуживающего (медицина, 

торговля, образование, сфера культуры и отдыха) труда. 

Чтение худ. 

литературы,  игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

трудовая 

деятельность, 

Дидактические игры, 

моделирование трудовых 

процессов, образовательные 

ситуации,  

Моделирование, 

системный 

оператор 

 ОО «Коммуникация» - развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и взрослыми. 
 

Игровая деятельность  Образовательные ситуации 

направленные на освоение речи 

– доказательства, житейские 

ситуации позволяющие 

устанавливать связь между 

качеством  результата труда и 

его стоимостью 

 

 ОО «Музыка» - расширение кругозора в части музыкального 

искусства. Познание о музыкальных инструментах, 

музыкальных образах, композиторах. 
 

Игровая деятельность 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальные игры, хороводы; 

ситуации направленные на 

придумывание мелодических 

фраз. 

 

Метод 

моделирования 

маленькими 

человечками, 

Метод 

фокальных 

объектов 



 
 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАНИЕ» 

Подготовительная группа 
бразовательная область/ 

разделы 

Интеграция по содержанию и задачам Интеграция по детской 

деятельности 

Интеграция по средствам Использование 

технологий 

Образовательная область «Познание» 

-развитие сенсорной 

культуры. 

Ребенок познает 

многообразие свойств и 

качеств окружающих 

предметов, исследует, 

экспериментирует. 

 

--«Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в природе. 

Ребенок открывает мир 

природы». 

 

-«Развитие математических 

представлений. Делаем 

первые шаги в математику. 

Исследуем 

экспериментируем» 

ОО Социализация Использование специальных образовательных 

ситуаций, игр направленных на познание окружающего мира. 

Создание коллекций предметов, атрибутов для игры. Организация  

игр проектного типа направленный на познание окружающего 

мира, города, района и т.д. (использование творческих продуктов в 

других играх). Развитие математических эталонов через 

дидактические и развивающие игры.  

Познание о России, Родном крае, многообразии стран и народов 

мира, о национальных особенностях. Познание истории и культуры 

жизни разных народов. 

Игровая деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

экспериментирования с 

разными материалами 

игры со строительными 

материалами 

дидактические игры, 

экспериментирование с 

предметами 

Приемы ТРИЗ 

Игровая 

технология 

ОО Художественное творчество 

Использование продуктивных видов направленных на внимание 

детей на передачу выразительности форм, обогащение 

представлений о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы.  

Умение конструировать изображения форм, величин (в рисовании, 

лепке, аппликации). Рассматривание скульптурных объектов 

(используемый материал).  

Познают многообразие форм предметных и природных объектов: 

формы бутонов, цветов, крон деревьев, силуэтов предметов.  

Познают природу в разные сезоны и части суток, в переходных 

природных состояниях.  

Познание свойств и качеств разнообразного материала, техники 

симметрического вырезания. 

Совершенствование умений дошкольников создавать 

разнообразные формы: вырезать круги и овалы, преобразовывать 

одни фигуры в другие. 

Использование разнообразных материалов (пластилин, тесто, снег, 

воск) и дополнительных материалов для декорирования с учетом их 

свойств. Развитие умений анализировать постройку через 

конструирование из разнообразных геометрических форм, 

Продуктивная 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная  

Игровая 

 

Игры-эксперименты 

Изобразительный 

материал 

Конструктивные игры 

Применение 

нетрадиционных 

техник и 

материалов 



 
 

тематических конструкторов.  

Освоение приемов сгибания листа определенной формы в процессе 

конструирования (по типу оригами из бумаги).  

ОО «Чтение художественной литературы» 

Познают об особенностях литературы, о многообразии природного 

мира.  Через ознакомление с литературой формируется целостное 

восприятие картины мира.  Стихи, небылицы, рифмованные задачи 

логического характера способствуют развитию математических 

представлений.  

 

Чтение художественной 

литературы 

Игровая деятельность 

Коммуникативная  

Игры драматизации 

Иллюстрации, картины по  

художественной 

литературе – соотнесение 

признаков объектов с 

реальными предметами 

Разрешение игровых 

ситуаций. 

Прием 

эмпатии  

 ОО «Труд»  формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых и собственной 

трудовой деятельности. 

Познают о роли современной техники, о предметах материальной 

культуры, созданных трудом человека, о видах производительного 

(строительство, швейная промышленность, производство продуктов 

питания, сельское хозяйство) и обсуживающего (медицина, 

торговля, образование, сфера культуры и отдыха) труда. 

Чтение худ. литературы,  

игровая, познавательно-

исследовательская,  

трудовая деятельность, 

Дидактические игры, 

моделирование трудовых 

процессов, 

образовательные 

ситуации,  

 

Моделирование, 

системный 

оператор 

Метод 

фокальных 

объектов 

Прием 

эмпатии 

 ОО «Коммуникация» - развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и взрослыми. 
 

Игровая деятельность  Образовательные 

ситуации направленные на 

освоение речи – 

доказательства, житейские 

ситуации позволяющие 

устанавливать связь между 

качеством  результата 

труда и его стоимостью 

проектирование 

Моделирование, 

системный 

оператор 

 

 ОО «Музыка» - расширение кругозора в части музыкального 

искусства. Познание о музыкальных инструментах, 

музыкальных образах, композиторах. 
 

Игровая деятельность 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальные игры, 

хороводы; 

ситуации направленные на 

придумывание 

мелодических фраз. 

проектирование 

Метод 

моделирования 

маленькими 

человечками, 

Метод 

фокальных 

объектов 

Прием 

эмпатии 
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