
Аннотация 

к рабочей программе по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» (далее Программа) составлена как образовательный блок основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 62» г. Саратова. 

Программа разработана в соответствии с нормативно - правовыми документами, 

действующими в сфере образования и на основании положения «О рабочей 

программе по реализации образовательных областей» Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 62 г. Саратова, с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 

М.: «Мозаика – Синтез», 2017 г. 

Рабочая программа принята на заседании педагогического совета №2  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

62» от 28.11.2019 г. и утверждена приказом заведующего ДОУ от 29.11.2019 г. 

№ 140. 

Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. 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 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» 

Задачи Программы 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной   

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

Задачи образования  (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

1. Развитие у детей интереса к родному краю: истории и развития; 

современному городу; местной архитектуре, ее особенностям, культуре, 



традициям. 

2. Формирование у детей элементарных представлений о Саратовской 

области. 

3. Ознакомление детей с природой родного края. 

4. Воспитание охранительно-бережного и действенного отношения к 

природе Саратовского края (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за 

городом) как среды жизни. 

 

Использование парциальной программы С. Н. Николаева «Юный эколог». 

 

1. Развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, 

строить предположения и предлагать способы их проверки, находить причинно 

- следственные связи. 

2. Расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной 

взаимосвязанной системе. 

3. Расширение перспектив поисково-познавательной деятельности путем 

включения детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия. 

4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

самостоятельности, оценочного и критического отношения к миру. 

 

Основные направления психолого-педагогической работы данной области 

образования дошкольников связаны с развитием высших психических функций 

(восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи), 

познавательной мотивации, познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности (в интеграции с другими видами детской деятельности). 

   Решение задач данной образовательной области представлено в 

виде  разделов (блоков):  

Формирование элементарных математических представлений 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Основные цели и задачи 

  Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 



предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением 

Основные цели и задачи 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 
 

Ознакомление с социальным миром 

Основные цели и задачи 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 
 

Ознакомление с миром природы 

Основные цели и задачи 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее.     

Рабочая программа разработана для детей от 2 до 7 лет. 

Объем образовательной нагрузки в зависимости от возраста детей и погодных 

условий. 

Педагог в процессе реализации программы имеет право вносить необходимые 

изменения по необходимости. 

Программа состоит из двух частей: 

1) обязательной части которая предполагает комплексность подхода, и 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 



образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической).Данная часть Программы 

обеспечивает преемственность дошкольного и начального общего образования, 

предполагает формирование у воспитанников предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования; 

2) части, формируемой участниками образовательного процесса:  

С.Н. Николаева «Юный эколог». 

 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 1) Целевой. 

2) Содержательный. 

3) Организационный. 

Срок реализации рабочей программы 5 лет, 1 год для каждого возраста. 

 


