
Аннотация к рабочей образовательной  программе  

по образовательной области «Познавательное развитие»  

 

 

Рабочая образовательная программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 15» г. Шумерля, разработанной с 

учетом   примерной  образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.-СПб., 2014, в соответствии с ФГОС ДО для 

работы с детьми дошкольного возраста. С учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов деятельности в ДОУ, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

Программа описывает курс по образовательной области «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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

  Программа содержит следующие разделы: 

- Развитие сенсорной культуры. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

- Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

- Ребенок открывает мир природы. 

- Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Основные цели и задачи: 

Развитие сенсорной культуры: Различение и называние всех цветов спектра. 

Различение и называние геометрических фигур. Использование сенсорных эталонов для 

оценки свойств предметов. Освоение умений выделять сходство и отличие между группами 

предметов. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях: Понимание 

разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоение 

общечеловеческих норм поведения. Освоение представлений себе и семье. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира: Освоение представлений о родном городе. Освоение 

представлений о родной стране. Освоение представлений о планете Земля как общем доме 

людей, многообразии стран и народов мира. 

Ребенок открывает мир природы: 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. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем: 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 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.  


