
 
Аннотация  

 рабочей программы по образовательной области дошкольного образования 
«Познавательное развитие» 

 
 Рабочая  программа по образовательной области  «Познавательное развитие» (далее – 
Рабочая программа) является структурным компонентом Основной образовательной 
программы Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад  № 243» Волжского района  МО «Город  Саратов», разработанной в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 
30384) и с учётом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
Рабочая программа принята на заседании педагогического совета МДОУ  «ЦРР - детский сад 
№243 «Апельсин»  Волжского района МО «Город  Саратов» протокол № 1 от 31.08.2021 г. и 
утверждена приказом заведующего ДОУ от 31.08.2021 г. № 31 М. Согласована с родителями 
(законными представителями)  на общем родительском собрании протокол № 1 от 22.09.2021 
года. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной   
деятельности   детей   3-7   лет   по   образовательной   области «Познавательное развитие».  
 Содержание Рабочей программы 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. 
 Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

• Развитие сенсорной культуры (различение цветов спектра, формы, признаков, сходства, 
отличия  предметов, группировка предметов по признакам).  

• Формирование первичных представлений о себе, других людях 
• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве (родной город, 

страна) 
• Ребенок открывает мир природы (освоение представлений об объектах и явлениях живой 

и неживой природы) 
• Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. ( Развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ознакомление с предметным миром). 
Задачи познавательного развития реализуются интегрировано с другими 

образовательными областями дошкольного образования в  непрерывной образовательной 
деятельности, согласно расписания непрерывной образовательной деятельности,  в режимных 
моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, культурно -
досуговой  деятельности,  во время организации культурных практик.  

В Рабочей программе сформулированы и конкретизированы задачи по познавательному 
развитию для детей разных возрастных групп: младшей, средней, старшей и подготовительной 
к школе группы. 

В Рабочей программе отражены обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Стандарта. 

Для разработки обязательной части Рабочей программы использован учебно-
методический  комплект  комплексной образовательной программы дошкольного образования 



«Детство» авторского коллектива Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева, изд-во 
«Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2021 

1. Образовательная область «Познавательное развитие» методический комплект 
программы «Детство», З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко,  Т.А.Березина, 
Н.О.Никонова; ред. А.Г.Гогоберидзе, СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс, 2016. 

2. О.М.Ельцова, Л.А.Есикова, Ф.М. Морина «Технология организации познавательной 
деятельности (опорные конспекты): 
 с 5-6 лет 
 с 6-7 лет        СПб, - Детство-Пресс, 2020.  

3. «Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников» ( 
методический комплект программы «Детство»), СПб, - Детство-Пресс, 2013. 

4. Дошкольник 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет 6-7 лет в детском саду. Как работать по программе 
«Детство» Т.И.Бабаева и др. СПб, - Детство-Пресс, 2015 

5. Воронковеч О.А. «Добро пожаловать в экологию!».Парциальная программа,  СПб.- 2015 
6. Воронковеч  О.А. «Добро пожаловать в экологию!». Дидактический материал для работы с 

детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет . (коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы), СПб.-2016 
7. Воронкевич О.А. Рабочие тетради «Добро пожаловать в экологию для 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7 лет». СПб.-Детство-Пресс, 2016 
8. Математика – это интересно + рабочие  тетради для  3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет – 

библиотека программы «Детство» , СПб, - Детство-Пресс, 2016 
9. Михайлова З.А., Непомнящая Р.Л., сост.,  «Математика до  школы» – библиотека 

программы «Детство», СПб.- «Детство-пресс», 2015 
10. Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
11.  Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое  

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
12.  Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
13. Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста. Как работать по 

программе «Детство»  Библиотека программы «Детство», СПб.- 2015. 
14. Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Подготовительная к школе группа  (из опыта работы по программе «Детство»). СПб.- 
«Детство-пресс», 2016 

15. Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший 
дошкольный возраст. (из опыта работы по программе «Детство»). СПб.- «Детство-пресс», 
2016. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
реализуется в форме проектной деятельности и планируется на основе методических 
пособий: 
- Дыбина О.В. и др. Ребёнок в мире поиска:  Неизведанное рядом (Опыты и эксперименты 
для дошкольников). Технология по организации поисковой деятельности детей 
дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Нормативный срок освоения Рабочей программы 4 года, на каждом возрастном этапе 1 год. 
Содержание Рабочей программы корректируется педагогами в соответствии с реальными 
условиями, дополняется комплексно-тематическим,  календарным планированием работы. 
        Рабочая программа направлена на взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в 
деле образования, воспитания детей, охраны и укрепления  здоровья; непосредственное 
вовлечение семей в образовательную деятельность, в т.ч.  привлечение родителей 
(законных представителей) к  созданию предметно-пространственной среды для 
качественной реализации задач  тематических недель, образовательных проектов совместно 
с семьями на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
родителей. 

 


