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Введение. 

Образовательная программа дошкольного образования «Лаборатория 

безОпасности» по познавательно-исследовательской деятельности муниципального 

дошкольного  образовательного бюджетного учреждения  «Детский сад № 30 

«Росинка»  комбинированного вида» (далее – Программа) разработана рабочей 

группой педагогов МДОБУ «Детский сад № 30» с учетом особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей воспитанников и 

запросов родителей. Образовательная программа «Лаборатория безОпасности» 

является вариативной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ «Детский сад № 30», разработана участниками 

образовательных отношений, и предназначена для использования в МДОБУ 

«Детский сад № 30». 

Образовательная программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 

действует с 01.01.2014 г); 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 28.09. 2020 года №28 «Об 

угверждении САНПИН» 2.4.3648-20). 

 

Образовательная программа разработана с учётом: 

- Иванова А. И., Уманская Н. В. Мир, в котором я живу: программа по 

познавательно-исследовательскому развитию дошкольников; 

- Дыбина О.В., Щетинина В.В., Поддьяков Н.Н.: Ребенок в мире поиска. Программа 

по организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников; 

- Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.  Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. Парциальная программа дошкольного образования»; 

- Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа.  

 

1. Целевой раздел. 

 

1.2. Пояснительная записка. 

Ребенок в дошкольном возрасте – это исследователь, который проявляет интерес ко 

всему, что его окружает. Он познает предметы в ходе взаимодействия и действий с 

ними, осуществляя при этом познавательную, исследовательскую деятельность, 

раскрывая содержание изучаемого предмета.  Важнейшим фактором 

познавательного развития является  не только владение знаниями, но и в первую 

очередь умение добывать эти знания самому, используя самые разнообразные 

источники информации, оперировать этими знаниями, мыслить самостоятельно, 

творчески. Все исследователи поисково-познавательной, поисково-

исследовательской деятельности детей отмечают, что «ребенок познает объект в 
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ходе практической деятельности с ним, осуществляемые ребенком практические 

действия выполняют познавательную, ориентировочно-исследовательскую 

функцию, создавая условия, в которых раскрывается содержание данного объекта». 

Конечно, ребенок познает мир в процессе любой своей деятельности, но именно в 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольник получает возможность 

напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, практикуется в 

установлении причинно-следственных, родовых, пространственных и временных 

связей между предметами и явлениями, что позволяет ему не только расширять, но 

и упорядочивать свои представления о мире. 

 

В период  дошкольного детства элементы познавательно-исследовательской 

деятельности сопровождают игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в 

виде ориентировочных действий, опробования возможностей любого нового 

материала. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) определяет познавательно-исследовательскую 

деятельность как сквозной механизм развития ребенка, что подчеркивает важность и 

значение этого вида деятельности в дошкольном возрасте. Среди различных видов 

познавательно-исследовательская деятельность значится как «исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними» (п. 2.7.). 

В свете требований ФГОС ДО актуальной задачей является создание в детском саду 

педагогических условий, способствующих полноценному раскрытию 

познавательного потенциала каждого ребенка с учетом своеобразия его 

индивидуальности и темпа развития. 

В Примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

познавательно-исследовательская деятельность определяется как «исследование и 

познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними» (с.7). 

В Красноярском крае реализуется проект «Кадровое обеспечение технологического 

лидерства» («Кадры для передовых технологий»), ориентированный на приоритеты 

технологического развития Красноярского края. Проект предполагает разработку и 

внедрение сквозной системы технологического образования, обеспечивающего 

развитие необходимых компетенций обучающихся. Взаимосвязь образования и 

развития инновационной экономики подчёркивает необходимость развития у детей, 

начиная с дошкольного возраста технологической грамотности и культуры 

исследовательской работы. 

Первым уровнем общего образования является дошкольное, поэтому 

актуализируется проблема педагогического сопровождения развития познавательно 

- исследовательской активности дошкольников и выдвигает на первый план важную 

задачу для нашего учреждения – компенсировать имеющиеся дефициты и создать 

такое образовательное пространство, которое будет способствовать возникновению 

и реализации детских познавательных и исследовательских инициатив. 

В настоящее время в детском саду необходима система организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников, ориентированная на становление в 

образовательном процессе исследовательской позиции ребенка, развитие его 
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мотивационной направленности на самостоятельный поиск и приобретение новых 

знаний и опыта путем активного взаимодействия с миром. 

Среди актуальных задач дошкольного образования особое место занимает охрана и  

укрепление  физического и психического здоровья дошкольников, а также 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни и безопасного поведения. Важнейшим компонентом формирования 

личности человека является воспитание культуры личной безопасности, подготовка 

ребенка к предупреждению и преодолению опасных ситуаций, что невозможно без 

полноценного развития различных форм личностной активности детей, их 

самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способности 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, 

улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы собственной безопасности. 

Дошкольники в силу своих возрастных особенностей не могут объективно оценить 

риски для своего здоровья и обеспечить собственную безопасность. Но данный 

период сенситивен для формирования способности самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни и неординарных ситуациях, развивать формы 

личной активности, творчества в различных видах деятельности. В этой связи 

важнейшая задача семьи и ДОО – выбор оптимальных методов и содержания 

работы по формированию валеологической культуры и культуры безопасности у 

детей на каждом возрастном этапе.    

Жизнь современного человека постоянно сопровождается различными факторами, 

способными представлять угрозу для физического и психического здоровья ребёнка. 

Актуальность поиска путей обеспечения безопасности дошкольников связана с 

появлением новых источников опасности, появлением новых современных 

педагогических практик, обогащением культуры. Современные исследователи 

констатируют низкий уровень адаптированности дошкольников к нормальным 

социальным условиям, высокий уровень тревожности, наличие в той или иной мере 

выраженного деструктивного внутриличностного конфликта, отсутствие 

эмоционального благополучия. Все это приводит к нарушению закономерностей 

развития самосознания, проблемам во взаимодействии со сверстниками, 

обострению проблем общения в семье.  

В образовательном процессе, направленном на формирование основ безопасности 

жизнедеятельности, в нашем ДОУ используются  различные формы организации 

деятельности: творческие мастерские, театрализованная деятельность, 

познавательные досуги, экскурсии, игры, познавательные и проблемные беседы  и 

многое другое. При этом педагогами отмечено, что усвоения правил безопасного 

поведения и знаний о здоровом образе жизни недостаточно для того, чтобы 

дошкольники применяли эти знания  в различных ситуациях реальной жизни, т.е. 

полученные знания и умения должны стать устойчивой культурной практикой 

человека. Обеспечить этот процесс возможно лишь в том случае, если ребёнок не 

просто принимает готовую информацию, а действительно понимает смысл того или 

иного правила, ограничения, сам устанавливает причинно-следственные связи. В 

процессе работы по данному направлению в течение нескольких лет нами были 

сделаны выводы, что представления и устойчивые знания у детей формируются 

наиболее успешно и эффективно в познавательно-исследовательской деятельности. 
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В исследовательской деятельности возрастает познавательный интерес 

дошкольников, познавательная активность, их стремление решить проблему, 

способность планировать свою и коллективную деятельность по решению 

проблемы, проверить правильность различных гипотез, формируются базовые 

основы исследовательского поведения и социально-коммуникативные умения. По 

результатам познавательно-исследовательской   деятельность дошкольники  не 

только получают устойчивые знания, но и проявляют стремление и умения 

применять их в различных ситуациях реальной жизни. Детям предоставлена 

возможность «действовать» с изучаемыми объектами, что позволяет воспитанникам 

самим добывать информацию об изучаемых явлениях или объектах, а педагогу – 

сделать процесс обучения удовлетворяющим естественную любознательность 

дошкольников. Познавательно-исследовательская деятельность, как никакой другой 

метод, удовлетворяет возрастным особенностям и  является ведущим способом 

познания мира. Исходя из этого, коллектив ДОУ принял решение при организации 

образовательного процесса уделять особое внимание познавательно-

исследовательской деятельности, не отказываясь при этом от других педагогических 

практик, успешно реализуемых в ДОУ. 

Назначение программы. 

 Программа определяет комплекс основных характеристик реализации 

познавательно-исследовательской деятельности (объем, содержание и планируемые 

результаты), в рамках образовательной области «Познавательное развитие»; 

дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной области 

«Познавательное развитие» (см. ООП дошкольного образования МДОБУ «Детский 

сад № 30»). 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: 

5-7 лет, воспитанники старших и подготовительных к школе групп детского сада 

общеразвивающей и компенсирующей направленности, как с OB3, так и 

нормативно развивающиеся. 

Срок реализации программы 2 года. 1 год — старшая группа (5-6 лет), 

2 год — подготовительная к школе гpyппa (6 -7 лет). 

 

1.2 Цель и задачи реализации Программы. 

Цель – способствовать накоплению практического опыта  познавательно-

исследовательской деятельности детьми старшего дошкольного возраста, 

поддерживать их познавательную активность. 

Задачи: 

- формировать представления о способах безопасного осуществления различных 

видов деятельности,  умения определять  тактику безопасного поведения для 

сохранения жизни и здоровья в разных ситуациях. 

- способствовать формированию исследовательских умений (умение подбирать 

материалы и оборудование для исследования, выделять проблему (находить 

противоречие), умение планировать исследование, следовать составленному плану, 

алгоритму или инструкции, задавать вопросы, выдвигать гипотезы,  делать выводы, 

фиксировать результаты исследования, искать информацию в разных источниках, 

распределять полномочия между собой, соблюдать правила техники безопасности). 
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- способствовать становлению социально-коммуникативных умений (умения 

работать в команде: включаться в совместную деятельность, договариваться, 

слушать товарищей, аргументированно отстаивать свою точку зрения, обращаться 

за помощью, предлагать и  оказывать помощь другим, вступать в обсуждение). 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

В основу построения  Программы  положены принципы и 

подходы к её формированию, обозначенные в ООП ДО, а также 

специфические принципы и подходы к организации познавательно-

исследовательской деятельности: 

Принцип ориентации на познавательные интересы ребенка. Исследование — 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 

на основе внутренней потребности, в данном случае потребности в познании; 

  

Принцип освоения знаний в единстве со способами их получения. Ребенок должен 

осваивать в образовании не только конечный продукт, в виде некоего 

представления, но быть хорошо знаком с путями и способами его получения; 

Принцип опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации. 

Главная задача современного образования — развитие у ребенка потребности и 

способности добывать знания. Только на этой основе можно обеспечить 

превращение знаний в инструмент творческого освоения мира ребенком. Ребенок 

ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению 

проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени, организованного 

педагогом; 

Принцип сочетание продуктивных и репродуктивных методов обучения. Легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу 

мышления, но использование исследовательских методов обучения следует сочетать 

с применением методов репродуктивных. Однако сточки зрения исследовательского 

обучения принципиально важно помнить, что готовые выводы, предлагаемые для 

безусловного усвоения, создают у ребенка впечатление законченности и 

неоспоримости знания. Такое преподнесение знаний экономично и компактно, но 

оно опускает важнейшую черту любой информации — ее относительный характер, 

подверженность пересмотру. Исследовательское обучение подчеркивает 

относительность знаний, а весь познавательный процесс - «приглашение к 

открытию»; 

Принцип активного обучения: обеспечивает использование активных форм и 

методов обучения дошкольников, способствующих развитию у детей 

самостоятельности, инициативы, творчества; 

Принцип креативности: предусматривает «выращивание» у дошкольников 

способности переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребности детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 
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Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах познавательно-

исследовательской деятельности; 

Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  Он предполагает   интеграцию, которая 

позволяет объединять различные компоненты педагогического процесса 

(содержание, формы, методы, средства) и виды деятельности, что усиливает 

эффективность образовательного процесса. Результатом становятся 

интегрированные виды деятельности: познавательно-игровая, познавательно-

коммуникативная и т.д., и интегрированные формы: игра- путешествие, поисковая 

лаборатория и т.д.; 

Принцип стимулирования самостоятельности детей в применении опыта 

познавательно-исследовательской деятельности. Этот принцип предполагает 

создание развивающей предметно-пространственной среды для «поискового поля 

ребенка»; 

Принцип систематичности и последовательности образования. Программа 

предусматривает систематическое проведение познавательных занятий, а так же 

закрепление полученных навыков исследования в свободной деятельности, игре, в 

режимных моментах, общении в детском саду и дома. Материал постепенно 

усложняется, прослеживается взаимосвязь с другими видами деятельности; 

Принцип целостности подходов к организации познавательно-исследовательской 

деятельности, реализация которого возможна на основе взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения: семья стремиться закреплять и поддерживать основные 

представления, полученные ребёнком в ДОУ, а дошкольное учреждение – внедряет 

в практику работы принципы семейного воспитания, способствующие 

формированию у детей  познавательной активности. 

Подходы к формированию Программы: 

Личностно-ориентированный предусматривает ориентацию педагогического 

процесса воспитания и обучения на личность ребенка, создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания ее уникальности, интеллектуальной и 

нравственной свободы. 

Проблемно-диалогический предполагает получение новых знаний, посредством 

решения теоретических и практических задач, в создающихся для этого проблемных 

ситуациях. Ребенок под руководством взрослого открывает новые знания: учится 

самостоятельно мыслить, систематизировать, анализировать. 

Гуманистический подход характеризуется принятием неповторимой личности 

ребенка как данности, признание за ребенком права на существование его таким, как 

он есть, его достоинств, потенциалов, возможностей роста и самореализации. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. Деятельностный подход 

предполагает направленность всех педагогических мер на организацию 

интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности — как способ познания 

мира. 
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Главная особенность познавательно-исследовательской деятельности – 

активизировать познавательное поведение дошкольника, придав ему 

исследовательский, творческий характер, и таким образом передать ребенку 

инициативу в организации своей познавательной деятельности. Организация 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольника должна иметь 

практико-ориентированный характер и при этом быть личностно ориентированной 

на потребности и интересы конкретного ребенка. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации по всем направлениям 

развития детей и представлены в Основной образовательной программе МДОБУ 

«Детский сад №30» (ООП ДО п. 2.1.2.). Некоторые из них, по нашему 

предположению, будут формироваться в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности, а именно: 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет... 

-...обладает представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.д. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания, умения в различных видах деятельности... 

В рамках формирования опыта в  познавательно - исследовательской деятельности у 

ребенка к семи годам мы выделили предполагаемые результаты освоения 

Программы в соответствии с её задачами: 

- у детей сформировны представления о способах безопасного осуществления 

различных видов деятельности,  умения определять  тактику безопасного поведения 

для сохранения жизни и здоровья в разных ситуациях; 

- сформированы универсальные исследовательские умения (умение подбирать 

материалы и оборудование для исследования, выделять проблему (находить 

противоречие), умение планировать исследование, следовать составленному плану, 

алгоритму или инструкции, задавать вопросы, выдвигать гипотезы,  делать выводы, 

фиксировать и презентовать результаты исследования, искать информацию в разных 

источниках, соблюдать правила техники безопасности). 

- сформированы социально-коммуникативные умения (умения работать в команде: 

включаться в совместную деятельность, договариваться, слушать товарищей, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, обращаться за помощью, 

предлагать и  оказывать помощь другим, распределять полномочия между собой, 

вступать в обсуждение). 

Результативность освоения программы отслеживается в процессе ежегодной 

диагностики воспитанников в начале и в конце учебного года, на каждом этапе 

обучения. По результатам диагностики можно судить об изменениях в развитии 

дошкольников в тот или иной возрастной период. 
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1.5 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, а 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, 

в рамках развития познавательно-исследовательской деятельности. 

Программа предназначена для реализации с дошкольниками 5-7 лет (старшие и 

подготовительные к школе группы), как в группах  общеразвивающей 

направленности, так и в группах компенсирующей направленности для детей с THP, 

и учитывает особенности познавательного развития нормативно развивающихся 

воспитанников старшего дошкольного возраста  и специфику развития 

познавательной сферы воспитанников с особыми возможностями здоровья (детей с 

тяжелыми нарушениями речи (THP), которые раскрыты в Основной 

образовательной программе дошкольного образования МДОБУ «Детский сад №30» 

(ООП, п.1.1.3). 

 

Характеристика специфических возрастных особенностей становления умений в  

познавательно-исследовательской деятельности у старших дошкольников: 

Старшая группа (шестой год жизни).  

У детей формируется устойчивая привычка задавать, вопросы и пытаться 

самостоятельно искать на них ответы. Инициатива по проведению исследований 

переходит в руки детей. Дошкольники, стоящие на пороге 6 лет, стремятся 

постоянно обращаться к воспитателю с просьбами: «Давайте сделаем так ...», 

«Давайте посмотрим, что будет, если...». Педагог не навязывает своих советов и 

рекомендации, а ждет, когда ребенок, испробовав разные варианты, сам обратится 

за помощью. Старается не давать ответ в готовом виде, а разбудить 

самостоятельную мысль детей, с помощью наводящих вопросов направить 

рассуждения в нужное русло. 

В старшей группе возрастает роль заданий по прогнозированию результатов. Эти 

задания бывают двух видов: прогнозирование последствия своих действий и 

прогнозирование поведения объектов, проявления явлений погоды. Например: 

«Ребята, сегодня мы с вами посеяли семена, из которых вырастут новые растения. 

Как вы думаете, какими они будут через 10 дней?» «Сегодня днем закрылись 

одуванчики, Почему? Что может произойти?» 

При проведении исследований работа чаще всего осуществляется по этапам: 

выслушав и выполнив одно задание, дети получают следующее. Однако благодаря 

увеличению объема памяти и усилению произвольного внимания можно в 

отдельных случаях пробовать давать одно задание на весь эксперимент и затем 

визуально следить за ходом его выполнения. Уровень самостоятельности 

повышается. 

Расширяются возможности по фиксированию результатов. Шире применяются 

разнообразные графические формы, осваиваются разные способы фиксации 

натуральных объектов (гербаризация, объемное засушивание, консервирование 

и пр.). Поддерживаемые доброжелательным интересом со стороны взрослого, 

дети учатся самостоятельно анализировать результаты  исследований, делать 

выводы, составлять развернутый рассказ об увиденном. Детям становятся 

доступными и двух-, и трехчленные цепочки причинно- следственных связей, 

поэтому им надо чаще задавать вопрос «Почему?» И сами они в этом возрасте 
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становятся «почемучками»: подавляющее большинство детских вопросов 

начинается с этого слова. Появление вопросов такого типа свидетельствует об 

определенных сдвигах в развитии логического мышления. 

В старшей группе начинают вводиться длительные исследования, в процессе 

которых устанавливаются общие закономерности природных явлений и процессов. 

Сравнивая два объекта или два состояния одного и того же объекта, дети могут 

находить не только разницу, но и сходство. Это позволяет им начать осваивать 

приемы классификации. 

Поскольку сложность исследований возрастает, и самостоятельность детей 

повышается, необходимо еще больше внимания уделять соблюдению правил 

безопасности. В этом возрасте дети довольно хорошо запоминают инструкции, 

понимают их смысл, но из-за недостаточной сформированности произвольного 

внимания часто забывают об указаниях и могут травмировать себя или товарищей.   

Таким образом, предоставляя детям самостоятельность, воспитатель должен 

очень внимательно следить за ходом работы и за соблюдением правил безопасности. 

Однако надо помнить, что степень овладения исследовательскими умениями 

определяется не только возрастом, но и условиями, которые создаёт педагог, а также 

индивидуальными особенностями ребенка. Поэтому в старшей группе рядом с 

ребенком, владеющим высокой культурой исследования, может оказаться его 

товарищ, который по уровню развития близок к средней гpyппe. В таком случае 

нужно учитывать индивидуальные возможности дошкольника.  

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни).  

В этой группе проведение исследований должно стать нормой жизни. Их надо 

рассматривать не как самоцель или развлечение, а как наиболее адекватный способ 

ознакомления детей с окружающим миром и наиболее эффективный способ 

развития мыслительных процессов. Детские исследования позволяют объединить 

все виды деятельности и все стороны воспитания. Их надо осуществлять не только 

на специализированных занятиях, но и на занятиях во всех образовательных 

областях. Инициативу по их проведению одинаково часто проявляют воспитатель и 

дети. Начинают практиковаться такие исследования, в которых дети самостоятельно 

задумывают опыт, выбирают методику, распределяют обязанности между собой, 

сами его выполняют и сами же делают необходимые выводы. 

Детям седьмого года жизни доступны такие сложные умственные операции, как 

выдвижение гипотез (простейших с точки зрения взрослого, но достаточно сложных 

для них), проверка их истинности, умение отказаться от гипотезы, если она не 

подтвердится, фиксировать результаты исследований, в том числе с использованием 

простейших условных обозначений.  Дошкольники этого возраста способны делать 

выводы о скрытых (не воспринимаемых непосредственно) свойствах предметов и 

явлении, самостоятельно формулировать выводы, а также давать яркое, красочное 

описание увиденного. Однако степень овладения исследовательскими 

умениями  зависит от множества факторов, условий обучения, а также 

индивидуальных особенностей ребенка. Одни дети - опытные экспериментаторы, 

другие владеют  навыками экспериментирования на уровне начала 

предыдущего учебного года (новички, недавно пришедшие в детский сад, дети, 

которым мало уделяется внимания в семье, либо с неврологическими диагнозами). 
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Задачей педагога остаётся применение индивидуального подхода к каждому 

воспитаннику в процессе познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Специфика организации познавательно-исследовательской деятельности 

 с детьми старшего дошкольного возраста 

 с тяжелыми нарушениями речи  

Обучение детей с ТНР состоит в побуждении их к речемыслительной активности. 

Организуя различные виды познавательно-исследовательской деятельности с 

воспитанниками с ТНР, следует обращать внимание на педагогические приемы, 

связанные с обеспечением поддержки речевой инструкции,    формирования    

способности    к    связному    высказыванию,    а  также «проговаривания»  

собственных  практических  действий  с  целью  перевода  речи во «внутренний 

план». С этой целью в исследование включаются такие специфические формы 

работы, как проблемные ситуации, речевые игры, специальные упражнения, 

которые обеспечат успешность формирования речевой и познавательной активности 

у детей с ТНР. 

В систему работы вводится  такое направление исследовательской деятельности, как 

исследование собственного артикуляционного аппарата, где дети с ТНР изучают 

свой аппарат, исследуют губы, язык, верхние и нижние зубы, твердое и мягкое небо. 

Педагог лишь подсказывает, какие опыты можно произвести на речевом аппарате, 

но что происходит с тем или иным органом, как сохранить их здоровое 

функционирование, какое участие в произнесении звуков принимают гортань, зубы, 

язык, губы, дети видят сами и также самостоятельно делают необходимые выводы. 

Также в работе используются игры-эксперименты по лексическим темам, для 

обогащения и активизации словаря и формирования лексико-грамматических 

категорий. 

 

Возрастные особенности старших дошкольников, определяющие возможность 

формирования основ культуры безопасности. 

 

Необходимость целенаправленных действий взрослых по созданию и поддержанию 

безопасной среды, постоянного контроля за действиями детей определяется 

неспособностью дошкольников противостоять различным факторам опасности и их 

собственной двигательной и познавательной активностью. Принципиальное 

значение имеют следующие характеристики дошкольников. 

- анатомо-физиологические особенности. Из-за маленького роста у детей небольшие 

угол обзора и поле зрения. В 6 лет появляется возможность оценить события в 

десятиметровой зоне, что составляет примерно 0,1 часть поля зрения взрослого 

человека. До 8 лет дети испытывают сложности с определением направления и 

источника звука, не способны быстро перевести взгляд с близких объектов на 

дальние и наоборот. 

- сложности в управлении поведением, его импульсивность. Эти особенности 

связаны с невысоким уровнем произвольной регуляции, самоконтроля, в результате 

чего поступки нередко совершаются под влиянием эмоций. 
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- повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным поведением, 

эмоциональностью и любопытством при отсутствии контроля со стороны взрослых 

может стать причиной попадания детей в опасные ситуации. 

- эмоция страха является причиной возникновения множества проблемных 

ситуаций. При этом в опасности могут оказаться и дети, которые «ни-чего не 

боятся». И те и другие не способны, не умеют действовать в опасной ситуации.  

- реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. Например, у 

взрослого пешехода на то, чтобы воспринять обстановку, обдумать ее, принять 

решение и действовать, уходит примерно 1 секунда. Ребенку для этого требуются 

3—4 секунды .Дети медленно и чаще неправильно принимают решение, так как 

теряются, не зная, что делать. 

- трудности распределения и переключения внимания с одного объекта на другой. 

Обычно внимание дошкольников полностью сосредоточено только на собственных 

конкретных действиях. Кроме того, они реагируют только на те звуки, которые им 

интересны. 

- неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски техногенной, 

природной и социальной среды. Даже в старшем дошкольном возрасте дети далеко 

не всегда способны понимать и прогнозировать возможные последствия своего 

поведения, видеть потенциальную опасность, не всегда знают реальные свойства 

предметов, не различают некоторые жизненные и игровые ситуации. 

- неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей способны привести к 

возникновению проблемных ситуаций.  

- желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что 

ребенок пробует взять на себя новые обязанности, нарушает соблюдавшиеся ранее 

правила, не реагирует на просьбы и замечания взрослых, не выполняет данные им 

обещания. 

Таким образом, можно сказать о том, что дошкольники зачастую не обладают 

физическими и интеллектуально-личностными возможностями, позволяющими 

оценить опасную ситуацию, избежать или преодолеть последствия попадания в 

критические ситуации.  

 

В то же время в старшем дошкольном возрасте формируются личностные 

новообразования, позволяющие складываться опыту безопасного поведения, что 

определяет важность осуществления подготовки детей к безопасному 

существованию в окружающей среде. Это: 

 - умение выделять существенное в явлениях окружающей действительности, 

сравнивать их, видеть сходное и отличное, рассуждать, находить причины, делать 

выводы; 

- самостоятельный познавательный интерес, наблюдательность, любознательность 

определяют то, что дети с удовольствием воспринимают любую новую 

информацию, замечают детали. В старшем дошкольном возрасте у них интенсивно 

развиваются восприятие, память, мышление. Они в состоянии слушать, 

рассматривать, запоминать, обдумывать не только то, что само по себе интересно, 

привлекательно, но и то, что нужно понять; 

- с развитием самосознания расширяется регулятивная функция, проявляющаяся в 

формировании произвольного поведения. Большое влияние на осуществление 
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произвольного поведения оказывает самооценка. Сначала самооценке подвергаются 

физические возможности детей, а потом и моральное поведение, развивается 

способность оценивать собственные поступки. Ребенок 5—6 лет начинает 

регулировать свое поведение через отношение к себе и своим возможностям. Сама 

регуляция поведения становится предметом осознания ребенком. Повышение 

произвольности поведения происходит через осознание правил и собственных 

действий, опосредованных этими правилами; 

- одним из механизмов произвольного поведения в старшем дошкольном возрасте 

становится умение осознавать последствия своих поступков, предвидеть результаты 

своей деятельности, подчинять свои действия мотивам, удаленным от цели 

действия. Все это свидетельствует о наличии ориентации на будущее в поведении и 

деятельности; 

- осуществление контроля поведения начинается в старшем дошкольном возрасте. 

Оно связано с возникновением нового (опосредованного) типа мотивации. Ребенок 

постепенно овладевает умением подчинять свои действия требованиям: «хочу» 

начинает подчиняться «нельзя» или «надо», поведение разворачивается не по логике 

«захотел — сделал», а по схеме «за-хотел — осознал — сделал (не сделал)». Дети 

5—7 лет демонстрируют преобладание обдуманных действий над импульсивными, 

подчинение мотивам морального характера.  

- в старшем дошкольном возрасте появляется потребность поступать в соответствии 

с установленными правилами и этическими нормами. Дети этого возраста очень 

чувствительны к требованиям и правилам взрослых, стремятся их выполнить; 

- возникновение внутреннего действия в воображаемых условиях позволяет детям 

активно переживать события и поступки, в которых они сами не участвовали, и 

через это осмысливать мотивы поступков и дифференцировать свое эмоциональное 

отношение и моральную оценку; 

- умение применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем) формируется к концу дошкольного детства. По мере расширения 

контактов с миром предметов и явлений дети осознают их качества, назначение, 

ценность, потенциальную угрозу. 

Таким образом, можно сказать, что в старшем дошкольном возрасте происходит 

накопление представлений, умений, опыта безопасной деятельности, дети открыты 

новому опыту, восприимчивы к воздействиям, позволяющим формировать культуру 

безопасности.  

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка, представленным в образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Программа решает задачи познавательного развития детей в ходе познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Полное описание направлений развития ребенка в пяти образовательных областях 

представлено в ООП ДО п. 2.1. 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира.  

Содержательный раздел программы «Лаборатория безОпасности» дополняет 

содержание области «Познавательное развитие» ООП ДО МДОБУ «Детский сад № 

30» в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Расширение, углубление содержания направления «Познавательное развитие» 

происходит за счет: 

- создания специальных условий 

1. познавательно-исследовательские центры, конструкторские  и творческие 

мастерские  в каждой возрастной гpyппe;  

2.специально оборудованное и оснащенное пространство для организации 

познавательно-исследовательской деятельности по формированию представлений о 

строении организма человека, его здоровье, внешних и внутренних факторах, 

влияющих на физическое и психическое здоровье человека, ситуациях, в которых 

жизнь и здоровье могут оказаться в опасности, правилах безопасного поведения -  

«Лаборатория безопасности» в макро-пространстве детского сада; 

3. детская исследовательская площадка на территории детского сада, где собраны 

материалы, инструменты, оборудование, необходимые для разворачивания опытно-

экспериментальной, конструктивной, проектной, игровой  деятельности, 

моделирования и других видов познавательно-исследовательской деятельности по 

всем тематическим разделам безопасности, которые  включены в образовательный 

процесс.   

-поддержки инициативы и самостоятельности детей в планировании, проведении, 

фиксировании и анализе результатов всех видов познавательно-исследовательской 

деятельности; 

-выделения в общем планировании образовательного процесса специфических 

тематических разделов, обеспечивающих реализацию содержания деятельности по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности и валеологической культуры 

дошкольников (в соответствии с разработанным комплексно-тематическим 

планированием) и включение разных видов познавательно-исследовательской 

деятельности, направленной на становление познавательно-исследовательских и 

социально-коммуникативных умений дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности разделено на тематические  разделы, 

которые определены на основе парциальной программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (под редакцией Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. 

Авдеевой).  Разработчики Программы посчитали необходимым выделить из общего 

раздела «Ребёнок дома» самостоятельный раздел «Противопожарная безопасность» 

и добавить к разделам программы ещё три отдельные темы. В итоге всё содержание 

работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности в течение 

учебного года включает в себя восемь разделов и распределено на календарные 

месяцы: 

- ребенок и другие люди (сентябрь); 
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- ребенок и природа (октябрь); 

- ребенок дома (ноябрь); 

- противопожарная безопасность (декабрь); 

- строение организма человека (январь); 

- здоровье человека (февраль); 

- эмоциональное благополучие человека (март); 

- правила дорожной безопасности (апрель). 

Раздел «Ребёнок и другие люди» направлен на воспитание культуры общения, 

желания придерживаться общепринятых норм и правил взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми.  Раскрывает представление о том, что каждый человек 

(личность) обладает определенными обязанностями и правами. Знакомит с 

возможными ситуациями, угрожающими жизни и здоровью, связанными с 

общением со сверстниками и взрослыми, правилами безопасного поведения в 

подобных ситуациях. Формирует опыт безопасного сотрудничества и сотворчества 

в разных видах деятельности на основе принятых и осмысленных социокул ьтурных 

норм. 

Раздел «Ребёнок и природа» раскрывает основы экологической культуры, 

экологически грамотного поведения человека в природе, даёт представление о 

природных явлениях и объектах потенциально опасных для человека (природные 

явления: гроза, ураган, паводок, гололёд и т.д., ядовитых грибах и растениях, диких 

и бродячих животных и другое), влиянии природных факторов на здоровье человека 

(солнечный ожог, тепловой удар, обморожение, переохлаждение и т.д.), правилах 

безопасного поведения в различных природных условиях. 

Раздел «Ребёнок дома» раскрывает основы безопасности в быту, формирует 

представления о возможно опасных объектах, которые находятся дома (колющие и 

режущие предметы, лекарственные препараты, бытовая химия, окна и балконы и 

другое), устанавливает возможность или невозможность использовать эти 

материалы и вещества детьми самостоятельно. 

Раздел «Противопожарная безопасность» знакомит с огнем как явлением культуры 

и его значением в жизни человека и общества, формирует представления о том, как 

и зачем человек управляет огнем; какие опасности при этом могут возникнуть и как 

их избежать, с горючими и легковоспламеняющимися материалами и веществами, 

электричеством (как источником возникновения огня), правилами противопожарной 

безопасности, алгоритмом действий в случае ЧС, с работой экстренных служб, 

связанных с пожарной безопасностью. 

Раздел «Строение организма человека» подразумевает ознакомление дошкольников 

с частями тела человека, внутренними органами и органами чувств, их значением, 

факторами, влияющими на их здоровое функционирование. 

Раздел «Здоровье человека» направлен на развитие интереса к своему телу (его 

строению и функционированию) и здоровью, формирование у дошкольников 

представлений о здоровом и активном образе жизни, положительными и 

негативными факторами поведения самого человека, влияющими на его здоровье.  

Раскрывает представление детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим), 

гигиенических процедурах, режиме дня, важности здорового сна и отдыха, о 

значении двигательной активности в жизни человека (умения использовать 
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специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем), 

активном отдыхе,  правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур, 

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. Формирует умения  анализировать и описывать свое состояние в случае 

болезни, травмы, недомогания (головная боль, повышение температуры, тошнота, 

слабость, нарушение зрения, слуха, координации движений); умение обратиться 

за помощью к взрослым в случае болезни, травмы или недомогания; знакомит с 

приёмами оказания элементарной помощи себе и другим людям при небольших 

ушибах, синяках, ссадинах. 

Раздел «Эмоциональное благополучие человека» раскрывает представление о том, 

что эмоциональное и психическое состояние человека напрямую влияет на его 

физическое самочувствие и поведение. Формирует умение идентифицировать свои и 

чужие эмоции, понимать своё внутреннее состояние, выделять  отрицательные 

эмоции (страх, гнев, раздражительность). Вводится понятие информационной 

безопасности, безопасного поведения в информационном пространстве. 

Раздел «Правила дорожной безопасности» формирует представление о строении 

городской дороги, сооружениях для безопасного движения, с дорожными знаками, 

транспорте, его видах, назначении,  возможных опасностях и правилах поведения 

пассажира и пешехода, работой экстренных служб, связанных с дорожной и транс- 

портной безопасностью. 

Последний месяц учебного года отводится на закрепление и обобщение знаний и 

представлений, полученных в результате освоения тематических разделов. 

Каждый раздел содержит ряд тем, выстроенных в логичной последовательности. 

Усложнение материала происходит по концентрическому принципу, который 

предполагает возвращение к тому или иному блоку на более высоком уровне с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. Содержание едино для нормативно 

развивающихся воспитанников и воспитанников с особыми возможностями 

здоровья. Специфика проявляется в педагогических приемах, направленных на 

освоение материала всеми детьми с учетом специфики развития их познавательной 

сферы. 

Средством реализации содержания образовательно-воспитательной работы по 

созданию условий для овладения дошкольниками основными культурными 

способами безопасного осуществления различных видов деятельности являются 

различные виды познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Образовательный  процесс в рамках реализации  Программы 

условно разделен на: 

-         НОД; 

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов и в течение дня; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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В познавательно-исследовательской деятельности могут использоваться формы 

способы, методы и средства раскрытые в Основной образовательной программе 

МДОБУ «Детский сад №30» (ООП ДО п.2.2.). 

 

Программа  «Лаборатория безОпасности» реализуется через различные формы 

совместной   и самостоятельной деятельности.    

  

Основной единицей образовательной деятельности является «День открытий», 

который организуется в группах два раза в месяц в рамках соответствующего 

тематического раздела. День открытий - тематический день, который охватывает 

несколько образовательных областей и обеспечивает развитие игровых, 

коммуникативных, познавательных и творческих умений у дошкольников. 

Тематический день представляет собой комплексно-интегрированное занятие, 

наполненное разнообразной познавательной, поисковой, творческой и 

конструктивной деятельностью, экспериментированием, включает в себя 

разнообразные формы педагогического взаимодействия и проходит через все 

режимные моменты ребенка в детском саду. В течение «Дня открытий» педагоги 

группы совместно с детьми планируют и  организуют различные формы 

познавательно-исследовательской деятельности по теме в соответствии с  

возрастными возможностями, потребностями и интересами дошкольников. 

 

Структура «Дня открытий»: 

1. ОС по введению в тему «Дня открытий», планированию деятельности  

2. НОД познавательно-исследовательского характера в первой половине дня 

     25 минут в старшей группе, 30 минут в подготовительной группе.  

3. Совместная ОД, направленная на закрепление и обобщение представлений, 

полученных в НОД. 

4. ОД в режимных моментах. 

5. Самостоятельная деятельность детей. 

 

Структура познавательно-исследовательской деятельности:  

- принятие от взрослого или самостоятельное выдвижение детьми познавательной 

задачи, формулирование проблемы; 

- анализ ее условий с помощью воспитателя или самостоятельно; 

- выдвижение предположений (гипотез) о причинах явления и способах решения 

проблемы; 

- планирование совместных, и/или индивидуальных, и/или самостоятельных 

действий по решению проблемы; 

- отбор способов проверки возможных путей решения; 

- непосредственная проверка выбранных способов решения и выдвинутых 

предположений, корректировку путей решения по ходу деятельности; 

- анализ полученных фактов и формулирование выводов; 

- фиксация результатов исследования; 

- возможное обсуждение новых задач и перспектив дальнейшего исследования. 

 



20 
 

При реализации программы могут быт использованы различные формы 

образовательной деятельности в режимных моментах, самостоятельной 

деятельности детей, проведении НОД: наблюдения, беседы, игра-эксперимент, 

опытно- экспериментальная, конструктивная деятельность, игра-путешествие, квест, 

викторина, экскурсия, создание коллекций, решение проблемных ситуаций, 

моделирование, проектная деятельность, досуги, развлечения, мастер-класс, 

целевые прогулки и другие. 

Методы реализации форм могут быть: 

Наглядные: показ образца; показ способов действий в сочетании с речевой 

инструкцией и опорой на рисунки-схемы; рассматривание предметов, объектов, 

иллюстраций, фотографий; использование ИКТ и другие. 

Словесные: мотивация; беседа (с использованием проблемных, наводящих, 

уточняющих, обобщающих вопросов); художественное слово; речевая 

инструкция; рассказывание и другие. 

Практические: моделирование; обследование предметов, объектов, материалов; 

опыт, эксперимент; проблемная ситуация; упражнение; дидактическая игра. 

Средства реализации форм: игровой, наглядно-демонстрационный и 

раздаточный материал; схематические и графические изображения,  модели, 

знаки, символы и пиктограммы; трафареты; наглядные алгоритмы и схемы 

проведения исследования; материалы и оборудование для проведения исследования; 

литературный, музыкальный, видео-материал  и другие. 

 

Организуя познавательно-исследовательскую деятельность, необходимо учитывать 

некоторые принципы: 

1. Как и при игре, не следует жестко регламентировать продолжительность 

исследования. Если ребенок работает с увлечением, не стоит прерывать его занятия 

только потому, что истекло время, отведенное на эту деятельность по плану. В то же 

время, если интерес к исследованию не возник или быстро пропал, его можно 

прекратить ранее запланированного срока.  

2. В процессе детского исследования не следует жестко придерживаться заранее 

намеченного плана. Можно разрешить детям варьировать условия опыта по своему 

усмотрению, если это не уводит слишком далеко от цели занятия.  

3. Не нужно устанавливать правило тишины во время познавательно-

исследовательской деятельности. Дети не могут работать, не разговаривая. Многие 

психологи, начиная с Ж.Пиаже, показали следующую закономерность: в тот период, 

когда в процессе становления психики ребенка наглядно-образное мышление 

начинает заменяться словесно-логическим и когда начинает формироваться 

внутренняя речь, дети проходят стадию проговаривания своих действий вслух. Эта 

стадия приходится как раз на старший дошкольный возраст. По этой причине 

дошкольникам трудно работать без речевого сопровождения. Они мыслят именно в 

такой форме. 

4. При проведении исследований нужно учитывать индивидуальные различия, 

имеющиеся между детьми. Так, у одних склонность к познанию выражена очень 

сильно, у других почти отсутствует. Имеет смысл позволять интересующимся 
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исследовать чаще, в то же время не стоит неволить тех, у которых особых 

склонностей к исследовательской работе нет. 

5. Не следует чрезмерно увлекаться фиксированием результатов исследований. 

Несмотря на  то, что фиксирование  результатов  приносит  огромную   пользу, 

злоупотреблять этим видом деятельности не следует. Необходимость 

регистрировать увиденное является дополнительной нагрузкой для ребенка. Кроме 

того, не все дети дошкольного возраста способны осознать смысл этой процедуры. 

Большинство из них еще не созрели для восприятия значения условных знаков. 

6. Следующий важный момент, который необходимо учитывать, - это право ребенка  

на ошибку. Невозможно требовать, чтобы ребенок всегда совершал только 

правильные действия и всегда имел только правильную точку зрения. Учитывая 

наглядно-образный характер мышления, гораздо целесообразнее позволить детям 

самостоятельно на практике убедиться в неверности своих предположений. 

7. Очень важно уметь применять адекватные способы вовлечения детей в работу: 

работа руками детей, дробление одной процедуры на несколько мелких действий, 

поручаемых разным ребятам, совместная работа воспитателей и детей, помощь 

воспитателя детям, работа воспитателя по указанию детей. Как сознательно 

используемый прием воспитатель иногда допускает неточности в работе, давая тем 

самым детям возможность внести исправления, точно так же он иногда выполняет 

неверные рекомендации детей, давая им возможность заметить свои ошибки. 

8. Предметом особого внимания является соблюдение правил безопасности. 

Дошкольники в силу возрастных особенностей еще не могут систематически 

следить за своими действиями и предвидеть результаты своих поступков. Увлекаясь 

работой, они забывают об этом, поэтому обязанность следить за соблюдением 

правил безопасности целиком лежит на педагоге. 

9. Следующей отличительной особенностью детской познавательно-

исследовательской деятельности является способ введения ребенка в целостный 

педагогический процесс:  в детском саду не должно быть четкой границы между 

обыденной жизнью и экспериментированием, между жизнью и обучением. 

Исследования - не самоцель, а только способ ознакомления детей с миром, в 

котором им предстоит жить; если в школе можно давать знания большими 

порциями, то в детском саду их приходится дробить и преподносить микродозами.  

10. Очень ответственным является конечный результат эксперимента - анализ 

результатов и формулирование выводов. Лучше всего сделать так, чтобы дети в 

непринужденной форме поделились с воспитателем радостью открытия или решили 

какую-то экспериментальную задачу, требующую анализа всего изученного 

материала.  

 

Для воспитанников с ТНР педагог использует средства, методы и приемы, 

обеспечивающие освоение программы с учетом специфики развития их 

познавательной сферы. Для воспитанников с ТНР важным условием при 

организации деятельности является использование педагогом наглядных средств 

подкрепления словесной инструкции: схемы, графические изображения цели, задач, 

гипотезы и этапов деятельности. В связи с тем, что дети с ТНР испытывают 

трудности при формировании связного высказывания, педагог применяет 

следующие приемы при презентации детьми результатов эксперимента: опорные, 
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уточняющие вопросы; прием «закончи фразу», опорные 

фразы/картинки/алгоритмы/пиктограммы/модели. С целью формирования 

внутренней речи во время экспериментирования педагог добивается от ребенка 

«проговаривания» инструкций, собственных действий. В целом содержание 

деятельности и приемы работы для воспитанников с ТНР идентичны 

образовательной деятельности, организующейся для нормативно развивающихся 

сверстников. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Формы познавательно-исследовательской деятельности, которые могут быть 

использованы в течение «Дня открытий»: 

 

1.Наблюдение как специально организованное воспитателем, целенаправленное, 

более или менее длительное и планомерное, активное восприятие детьми 

осваиваемых объектов и явлений. Каждое наблюдение должно давать детям новые 

знания, постепенно расширяя и углубляя первоначальные представления. Проводя 

наблюдение, воспитатель строит свою деятельность, учитывая три основных этапа. 

На первом этапе воспитанники получают общее представление об объекте. Детям 

дается время для подробного его осмотра. На втором этапе воспитатель использует 

разнообразные приемы для выявления свойств, качеств, признаков объекта, 

устанавливает необходимые связи. На третьем этапе подводится итог наблюдения, 

обобщаются полученные знания. 

 

2. Экскурсия (в том числе виртуальная) - комплексное мероприятие, в процессе 

которого решаются познавательные, воспитательные, эстетические, 

оздоровительные задачи. Экскурсия включает в себя вводную беседу, коллективное 

наблюдение, индивидуальные самостоятельные детские наблюдения и сбор данных, 

подведение итога экскурсии. 

 

3.Решение проблемных ситуаций. Проблемная ситуация - состояние умственного 

затруднения детей, вызванное недостаточностью ранее усвоенных ими знаний и 

способов деятельности для решения познавательной задачи. Проблемная ситуация 

возникает, когда педагог преднамеренно сталкивает жизненные представления 

детей (или достигнутый ими уровень) с научными фактами, объяснить которые они 

не могут - не хватает знаний, жизненного опыта. 

 

4. Опытно-экспериментальная деятельность - форма поисковой познавательно-

исследовательской деятельности, направленной на преобразование вещей или 

ускорение процессов, происходящих с ними. У детей развиваются 

наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, 

сопоставлять, делать выводы. Организация экспериментирования включает в себя 

привлечение внимания детей «интригующим материалом» или демонстрацией 

необычного эффекта; предоставление детям свободно поэкспериментировать самим 

и обсудить полученный эффект; формулирование причинно-следственных связей 

(если..., то...; потому..., что...); самостоятельное использование оборудования в 
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свободной деятельности. Экспериментирование осуществляется во всех сферах 

деятельности: прием пищи, занятия, игры, прогулка, сон, умывание. 

Экспериментирование проводится как на занятиях, так и в свободной 

самостоятельной и совместной с воспитателем деятельности. Благодаря опытам 

дети сравнивают, сопоставляют, делают выводы, высказывают свои суждения и 

умозаключения. 

 

5. Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определенную 

ценность для ребенка. Коллекционирование поддерживает индивидуальные 

познавательные предпочтения детей. Деятельность в контексте 

«коллекционирования» включает в себя поиск черт сходства и различия между 

объектами в ходе обсуждения – рассуждения, поиск возможных оснований для их 

группировки; размещение материала в квалификационной таблице (если материал 

реальный – размещение в емкости в идее коллекций, а на классификационную 

таблицу прикрепляются замещающие их картинки или ярлычки с названиями этих 

предметов). 

 

6. Моделирование - воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, 

создание его заместителя и работа с ним. Моделирования помогает ребенку 

зрительно представить абстрактные понятия, научиться работать с ними. В 

контексте формирования основ безопасности жизнедеятельности это может быть 

моделирование событий, ситуаций, которые наглядно показывают необходимость 

безопасного осуществления какой-либо деятельности. 

 

7. Проектная деятельность - педагогическая технология, основывающаяся на 

сотворчестве всех участников образовательного процесса, в течение которой 

совершается поисково-познавательная творческая работа в серии связанных одной 

темой занятий и игр.  Реализация проекта  -  комплексная деятельность, участники 

которой осваивают новые понятия и представления о различных сферах жизни. В 

результате проектной деятельности производится продукт, обладающий 

субъективной новизной. По характеру контактов участников проекта  они могут 

быть индивидуальные (персональные), парные, групповые, детско-родительские. 

 

8. Игры и игровые ситуации, в которых проявляются исследовательские умения. 

Таким образом, в ходе познавательно-исследовательской деятельности 

используются различные формы работы с детьми, которые направлены на развитие 

познавательной активности, интересов, самореализации детей. 

 

9. Конструирование - создание разных конструкций и моделей из строительного 

материала и деталей конструкторов, изготовление поделок из бумаги, картона, 

различного природного (мох, ветки, шишки, камни и т.п.) и бросового (картонные 

коробки, деревянные заготовки, пластиковые стаканчики, контейнеры, соломинки, 

втулки,  старые металлические вещи и т.п.) материала. Процесс сооружения 

построек предусматривается взаимное расположение частей и элементов, а также 

способы их соединения. Конструирование не только  формирует конструкторские 
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умения, но и  предоставляет широкие возможности для исследования. Ребенок 

имеет неограниченную возможность придумывать и создавать свои постройки, 

конструкции, проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и 

творчество. 

 

10. Детский мастер-класс  -  форма организации детской деятельности, позволяющая 

детям продемонстрировать свои личные достижения, умения, открытия в какой – 

либо области, а так же овладеть культурными способами передачи своего опыта и 

восприятия опыта сверстников. 

 

11. ТРИЗ-технологии. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) пришла в 

педагогику из инженерной области и эффективно применяется в работе с детьми 

младшего возраста и школьниками. Суть ТРИЗ-технологий — в побуждении 

ребёнка к самостоятельному построению алгоритма действий для решения 

возникшей проблемы. 

 

Все виды образовательной деятельности, входящие в состав определённого «Дня 

исследований» подбираются в соответствии с тематикой дня и возрастом 

дошкольников, планируются совместно. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребенок дошкольного возраста в большей 

степени может удовлетворить свои познавательные интересы и овладеть 

определенными способами деятельности. Он стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно, за счет возникающих инициатив. Познавательно-исследовательская 

деятельность также может осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности и педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

• Выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии с возрастом, 

способностями и возможностями ребенка); 

• Поощрение, похвала (в процессе деятельности), подбадривание (при 

правильности выполнения действия); 

• Обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны 

педагога, отказ от высказывания критики (при неточностях выполняемых действий); 

• Отсутствие запрета (на выбор партнера в деятельности, способа получения 

результата исследования); 

• Предложение альтернативы (другого способа, варианта действий); 

• Создание и своевременное изменение развивающей предметно- 

пространственной среды с учетом обогащающегося опыта детей; 

• Поддержание интереса ребенка к тому, что он рассматривает, наблюдает в 

разных режимных моментах; 

•  Обращение к ребенку с просьбой продемонстрировать

 свои достижения. 

В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлениями любознательности, 

изобретательности, творчества и проявляется в проектах, в поиске вариантов 

решения проблемных ситуаций, в опытах и экспериментах, в преобразовании 
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предметов рукотворного мира и объектов природы, в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам в центрах активности.  Педагогу важно 

владеть способами поддержки детской инициативы (описаны в Основной 

образовательной программе МДОБУ «Детский сад №30»   п.2.5.). 

Для реализации Программы в  ДОУ создана образовательная среда, которая 

побуждает ребенка к действию, может спровоцировать попытки действовать по-

новому и поддержать детскую инициативу: 

- в гpyппах  (лаборатории, на исследовательской площадке) организованы места для 

фиксации результатов исследовательской деятельности, в том числе 

экспериментальной — групповые выставки, демонстрирующие результаты 

совместных экспериментов, проектов и исследований, индивидуальные выставки, 

презентующие деятельность ребенка в ходе экспериментальной деятельности 

(альбомы, схемы экспериментов, зарисовки опытов, макеты и др.).  

-ведется детская документация, представляющая исследовательский опыт детей: 

альбомы исследователей, рисунки, карточки фиксации опытов, планы 

исследовательской деятельности.  

- в группах организованы места для фиксации детских вопросов, планирования 

познавательно-исследовательской деятельности —дерево вопросов, стена открытий, 

цветочная поляна (техника планирования) и другие. Детские вопросы часто 

становятся темами для текущих проектов, в том числе исследовательских. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цели, задачи и формы взаимодействия с семьями воспитанников раскрыты в 

основной образовательной программе  дошкольного образования МДОБУ «Детский 

сад №30» (ООП ДО п. 2.6.). 

Для решения поставленных программных задач необходимо объединение усилий 

дошкольного учреждения и семьи. Для этого родители должны быть хорошо 

осведомлены о содержании работы, организованной  педагогами в ДОУ, понимать и 

принимать активное участие в ее реализации. 

 

Главная задача педагогов — привлечь внимание родителей (законных 

представителей), показать значимость познавательно-исследовательской 

деятельности для общего развития ребенка, вооружить методическими 

рекомендациями, заинтересовать в развитии самостоятельности, гибкости 

мышления, формировании умений исследовательской деятельности, обогащении 

опыта семейной познавательно-исследовательской деятельности. 

Поэтому важно: 

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 

• Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

• Побуждать находить ответы на вопросы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 
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 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). 

Программа предполагает различные формы сотрудничества с семьями 

воспитанников в области развития познавательно-исследовательской деятельности: 

участие в образовательных событиях ДОУ. 

При подготовке Дня открытий по каждой теме педагоги оформляют «Папку 

предложений», где представляют родителям и воспитанникам  варианты возможных 

видов познавательно-исследовательской деятельности и предлагают совместно 

выбрать ту деятельность, которая наиболее интересна всем участникам, а также 

презентуют родителям возможные виды непосредственного участия в конкретном 

тематическом дне. 

 

В начале учебного года организуется общее мероприятие для родителей и 

воспитанников детского сада в форме совместной детско-взрослой конференции 

«Ярмарка возможностей», целью которого является представление содержания и 

форм деятельности по реализации Программы на учебный год, тематических 

маршрутов образовательной деятельности. В ходе мероприятия происходит 

обсуждение и внесение коррективов в соответствии с запросами родителей. 

В конце учебного года по результатам деятельности реализации Программы за год 

организуется общее итоговое мероприятие «Ярмарка достижений», где педагоги и 

воспитанники ДОУ получают возможность в различных формах представить итоги  

образовательной деятельности, продемонстрировать полученные воспитанниками 

умения, рассказать об успехах в познавательно-исследовательской деятельности.  

 

3. Организационный раздел.  

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы.  

Основное содержание материально технического обеспечения Программы описано в 

Основной образовательной программе МДОБУ «Детский сад №30» (OOП ДO 

п.3.1.). 

Для организации познавательно - исследовательской деятельности  созданы 

специальные условия: 

1. познавательно-исследовательские центры, конструкторские  и творческие 

мастерские  в каждой возрастной гpyппe (примерное наполнение 

исследовательского центра описано в Приложении 1);  

2. специально оборудованное и оснащенное пространство для организации 

познавательно-исследовательской деятельности по формированию представлений о 

строении организма человека, его здоровье, внешних и внутренних факторах, 

влияющих на физическое и психическое здоровье человека, ситуациях, в которых 

жизнь и здоровье могут оказаться в опасности, правилах безопасного поведения -  

«Лаборатория безопасности» в макро-пространстве детского сада; 

3. детская исследовательская площадка на территории детского сада, где собраны 

материалы, инструменты, оборудование, необходимые для разворачивания опытно-

экспериментальной, конструктивной, проектной, игровой  деятельности, 

моделирования и других видов познавательно-исследовательской деятельности по 
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всем тематическим разделам безопасности, которые  включены в образовательный 

процесс. 

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

В детском саду оборудовано помещение детской экспериментальной лаборатории. 

Детская лаборатория предполагает организацию совместной деятельности в рамках 

Программы, направленную на проведение исследований. Правила работы в 

лаборатории разрабатываются вместе с детьми и в наглядном виде размещаются на 

видном месте в лаборатории. Лаборатория рассчитана на работу с подгруппой 

воспитанников. В кабинете размещена специальная мебель: стеллажи для 

материалов и оборудования с откидными столешницами, стулья, магнитно-

маркерные доски для фиксации исследований и размещения работ воспитанников, 

съемное мягкое напольное покрытие для организации специфических видов 

деятельности и отдыха;   библиотека детской энциклопедической литературы, 

картотека опытов и экспериментов по тематическим разделам, видеотека для 

организации виртуальных экскурсий,  проектор с экраном, наглядный и 

раздаточный материал. Пространство лаборатории трансформируемо, 

предусматривает возможность изменений в зависимости от образовательной 

ситуации. Стеллажи и ёмкости для хранения материалов обеспечивают возможность 

сменяемости используемых материалов. Пространство организовано таким образом, 

чтобы обеспечить воспитанникам свободный доступ к любым необходимым 

материалам. 

 Лаборатория оснащена средствами защиты (фартуки, халаты, ветошь, клеенки), а 

также правилами безопасности и правилами работы с материалами лаборатории. 

С целью создания условий для постоянного доступа к материалам  для разных видов 

познавательно-исследовательской деятельности в группах организованы 

исследовательские центры, творческие и конструкторские мастерские, включающие 

в себя необходимое оборудование и материалы. Групповые центры оформляются 

совместно с детьми при активном участии родителей. Работа в групповых центрах 

выстраивается в форме самостоятельной деятельности и в форме совместной 

деятельности взрослого и ребенка, сверстников. Содержание детского 

исследовательского центра зависит от возрастного состава группы и 

индивидуальных особенностей детей.  

Детская исследовательская  площадка на территории ДОУ представляет собой 

отдельный огороженный участок, оснащенный стационарным и выносным 

оборудованием, необходимым для организации разных видов познавательно-

исследовательской деятельности, направленных на формирование основ 

безопасности жизнедеятельности, а также  фиксацию результатов деятельности. Она 

разделена на тематические зоны в соответствии с разделами Программы. 

 

 

3.2. Методическое обеспечение. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Иванова А. И., Уманская Н. В. Мир, в 

котором я живу: программа по 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Учебное пособие по 
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познавательно-исследовательскому 

развитию дошкольников  - Москва : 

ТЦ Сфера, 2017г. 

 

Дыбина О.В., Щетинина В.В., 

Поддьяков Н.Н.: Ребенок в мире 

поиска. Программа по организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников 

- М.: Сфера, 2017 г. 

 

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева  Парциальная 

программа дошкольного образования 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - СПб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2002 г. 

основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 г. 

Афанасьева О. В. Педагогическая 

технология развития интереса к 

экспериментированию у детей 4—5 лет — 

СПб., 2005 г. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет 

-  М: Мозаика-синтез, 2012 г. 

Иванова А.И. Организация детской и 

исследовательской деятельности; 

методическое пособие. 3-е изд., перераб. и 

доп.-М.: ТЦЙ Сфера, 2017 г. 

Погодаева М.В. Развитие пространства 

безопасного детства – Томск: Вестник 

ТГПУ, 2017 г. 

Погодаева М.В. Внедрение программы «Моя 

безопасность в большом мире» в 

дошкольном образовательном учреждении – 

Томск: Вестник ТГПУ, 2015 г. 

Погодаева М.В. Становление культуры 

безопасности дошкольника в процессе 

организованной игровой и познавательно-

исследовательской деятельности – Томск: 

Вестник ТГПУ, 2016 г. 

Савенков А.И. Методика проведения 

учебных исследований в детском саду – М.: 

Учебная литература,  2007 г. 

Садретдинова А.И. Педагогическое 

проектирование образовательной среды для 

формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников – 

Екатеринбург, 2009 г. 

 

 

 

3.3. Описание  распорядка/режима  дня.  

Режим образовательной деятельности в рамках Программы распространяется на 

специально организованные тематические дни («Дни открытий»), которые являются 

основной единицей образовательной деятельности и проводятся в группах два раза в 

месяц в рамках соответствующего тематического раздела. 

Средством реализации содержания образовательно-воспитательной работы по 

созданию условий для овладения дошкольниками основными культурными 



29 
 

способами безопасного осуществления различных видов деятельности являются 

различные виды познавательно-исследовательской деятельности. 

Структура «Дня открытий»: 

1. ОС по введению в тему «Дня открытий», планированию деятельности  

2. НОД познавательно-исследовательского характера в первой половине дня 

     25 минут в старшей группе, 30 минут в подготовительной группе.  

3. Совместная ОД, направленная на закрепление и обобщение представлений, 

полученных в НОД. 

4. ОД в режимных моментах. 

5. Самостоятельная деятельность детей. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности, формы и педагогические 

практики, с помощью которых реализуется содержание конкретного «Дня 

открытий», подбираются педагогами, исходя из целесообразности, возрастных 

особенностей, уровня становления исследовательских и социально-

коммуникативных умений и интересов детей. Таким образом, педагогам 

предоставляется возможность выбора педагогических средств и места (групповое 

помещение, прогулочных участок, помещения «Лаборатории» или 

«Исследовательской площадки») организации образовательной деятельности в 

течение дня, ориентируясь на потребности детей своей группы. 

Возможные виды познавательно-исследовательской деятельности описаны в п.2.3. 

Программы. 

Образовательная деятельность может быть организована по подгруппам (в 

«Лаборатории»), со всей группой детей или совместно с другими группами (по 

параллели или разновозрастное взаимодействие). Новая тема проходит 1 раз в месяц 

для каждой подгруппы воспитанников. Вceгo за учебный год 18 тематических 

«Дней открытий». 

Самостоятельная исследовательская деятельность может осуществляться в любое 

свободное время по желанию воспитанников в групповых исследовательских 

центрах, творческих и конструкторских мастерских, на детской «Исследовательской 

площадке» на территории ДОУ. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, мероприятий. 

 

Традиционным мероприятием в рамках реализации Программы является 

образовательное событие  - совместная детско-взрослая научная конференция 

«Ярмарка возможностей» и «Ярмарка открытий». Подробнее мероприятия описаны 

в п. 2.5. Программы. 
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