
Аннотация 

к рабочей программе по освоению Основной образовательной программы МДОУ 

"Детский сад № 25 «Золотой ключик» с. Константиновка Краснокутского района 

Саратовской области» по образовательной области «Познавательное развитие» 

Рабочая программа по освоению образовательной области «Познавательное 

развитие» (далее - Программа) является составным компонентом основной 

образовательной программы МДОУ «Детский сад № 25 «Золотой ключик» с. 

Константиновка Краснокутского района Саратовской области» (далее - МДОУ), 

характеризует систему организации образовательной деятельности, определяет 

ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание 

образования в направлении социально-коммуникативного развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Программа разработана: 

> на основе Основной образовательной программы МДОУ «Детский сад 

№ 25 «Золотой ключик»; 

> в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155); 

> с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являлись следующие 

документы: 

> Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

> Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

> Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 

года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

> Постановление Г лавного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г. № 28564); 

> Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038); 

• Устав МДОУ «Детский сад № 25 «Золотой ключик» (утверждён 

Постановлением Администрации Краснокутского муниципального 

района от 04.10.2017г. № 1434). 

• Положение МДОУ о Рабочей программе (Приказ № 63 от 05.06.2017 г.) 

Программа согласована и принята на заседании Педагогического совета 

МДОУ «Детский сад № 25 «Золотой ключик» с. Константиновка (протокол № 5 

от 26.05.2017 г.) . 

Цель Программы - создание условий для развития любознательности, 

познавательной активности, познавательных способностей детей раннего и 

дошкольного возраста. 

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.); 

• формирование представлений 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. 

Направления познавательного развития: 

• формирование элементарных математических направлений; 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

• ознакомление с предметным окружением; 

• ознакомление с социальным миром; 

• ознакомление с миром природы. 

Основные задачи: 
Формирование элементарных математических представлений 

• 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 



• 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 

• 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 

• 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 

• 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. 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» реализуются 

интегрировано с другими образовательными областями дошкольного образования 

при организации непрерывной образовательной деятельности во всех возрастных 

группах и находят отражение в календарно - тематическом планировании в 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности 

детей, культурно - досуговой деятельности, во время организации культурных 

практик. 

В соответствии с Положением МДОУ о рабочей программе, Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражаются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений: 

Для разработки обязательной части Программы использован 

учебнометодический комплект комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

В Программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

познавательному развитию для детей всех возрастных групп: группы раннего 

возраста (2-3 года), младшей группы (3-4 года), средней группы (4-5 лет), старшей 

группы (5-6 лет) и подготовительной к школе группы (6-7 лет). 

Программа направлена на взаимодействие с семьей в духе партнерства в 

деле: 
• образования и воспитания детей; 
• охраны и укрепления здоровья; 

• непосредственного вовлечения семей в образовательную деятельность 

(привлечение родителей (законных представителей) к созданию 

развивающей предметно-пространственной среды для качественной 

реализации задач тематических недель, образовательных проектов 

совместно с семьями на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив родителей). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МДОУ 

(5 лет) и предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет 

гибкости содержания. 

Содержание Программы дополняется воспитателями каждой возрастной 

группы и специалистами МДОУ, в соответствии с реальными условиями, 

Планированием образовательной деятельности. 


