
Формы работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Содержание Возра

ст 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

деятельность 

1.Формирован

ие 

элементарных 

математически

х 

представлений  

* количество и 

счет  

* величина  

* форма  

* ориентировка 

в пространстве  

* ориентировка 

во времени  

3-5 

лет 

втора

я 

млад

шая и 

средн

яя 

групп

ы  

Интегрированн

ые 

деятельность  

Упражнения  

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание 

(ср. гр.)  

Наблюдение 

(ср. гр.)  

Чтение (ср. гр.)  

Досуг  

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Рассматривани

е (ср. гр.)  

Наблюдение 

(ср. гр.)  

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные)  

5-7 

лет 

старш

ая и 

подг. 

к 

школ

е 

групп

ы  

Интегрированн

ые занятия  

Проблемно-

поисковые 

ситуации  

Упражнения  

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение  

Досуг, КВН, 

Чтение  

Игровые 

упражнения  

Объяснение  

Рассматривани

е  

Наблюдение  

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные)  

2. Детское 

экспериментир

ование 

3-5 

лет 

втора

я 

млад

шая и 

средн

яя 

групп

ы 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциона

льной 

интерактивной 

среды 

Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциона

льного 

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментир

ования 

Игры с 

использование

м 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  



игрового 

оборудования  

Игровые 

упражнения  

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Игры 

экспериментиро

вания  

(ср. гр.)  

Простейшие 

опыты  

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  

5-7 

лет 

старш

ая и 

подг. 

к 

школ

е 

групп

ы  

Интегрированн

ые занятия  

Экспериментир

ование  

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциона

льной 

интерактивной 

среде  

Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциона

льного 

игрового 

оборудования  

Игровые 

упражнения  

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Тематическая 

прогулка  

КВН (подг. гр.)  

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Игры 

экспериментир

ования  

Развивающие 

игры  

Проблемные 

ситуации  

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные)  

Игры-

экспериментир

ования Игры с 

использование

м 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  

3.Формирован

ие целостной 

картины мира, 

3-5 

лет 

втора

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 



расширение 

кругозора 

* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление 

с природой 

я 

млад

шая и 

средн

яя 

групп

ы 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение  

Целевые 

прогулки  

Игра-

экспериментиро

вание  

Исследовательс

кая 

деятельность  

Конструирован

ие  

Развивающие 

игры  

Экскурсии  

Ситуативный 

разговор  

Рассказ  

Беседы  

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения  

обучающие 

ситуации 

Рассматривани

е  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе  

Экспериментир

ование  

Исследовательс

кая 

деятельность  

Конструирован

ие  

Развивающие 

игры  

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа  

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматривани

е  

Наблюдение  

Игра-

экспериментир

ование  

Исследовательс

кая 

деятельность  

Конструирован

ие  

Развивающие 

игры  



5-7 

лет 

старш

ая и 

подг. 

к 

школ

е 

групп

ы  

Сюжетно-

ролевая игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание

, просмотр 

фильмов, 

слайдов  

Труд в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике  

Целевые 

прогулки  

Экологические 

акции  

Экспериментир

ование, опыты  

Моделирование  

Исследовательс

кая 

деятельность  

Комплексные, 

интегрированн

ые занятия  

Конструирован

ие  

Развивающие 

игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения  

Сюжетно-

ролевая игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике  

Подкормка 

птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментир

ование  

Исследовательс

кая 

деятельность  

Конструирован

ие  

Развивающие 

игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Сюжетно-

ролевая игра  

Игры с 

правилами  

Рассматривани

е  

Наблюдение  

Экспериментир

ование  

Исследовательс

кая 

деятельность  

Конструирован

ие  

Развивающие 

игры  

Моделировани

е  

Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность  

Деятельность в 

уголке 

природы  



 


