
Аннотация к рабочей программе 

по реализации основной общеобразовательной  программы 

«Познавательное развитие» 
( для детей дошкольного возраста 2-7 лет) 

Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной  программы 

«Познавательное развитие» составлена на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ  «Детский сад № 12» г. Воркуты, Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ  (принятым Государственной 

Думой 21.12.2012), Устава МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты, с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки РФ №  от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»), с учетом возрастных 

особенностей, образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи. 

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 воспитания и обучения (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

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

современному городу; местной архитектуре, ее особенностям. 

2. Формирование у детей элементарных представлений о Тамбовской  области как 

целостном географическом пространстве. 

3. Ознакомление детей с природой родного края, особенностями климатических условий. 

4. Воспитание охранительно-бережного и действенного отношения к природе (природы 

вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды жизни. 

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.     

Работа по патриотическому воспитанию отражена  в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, содержание которой проектируется  с использованием 

методического пособия с учетом специфики национальных, социокультурных условий.  

Основные цели: 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, 

городу, родному краю, культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

2.Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к 

ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы. 

Объем образовательной нагрузки в зависимости от возраста детей и погодных условий. 

Педагог в процессе реализации программы имеет право вносить необходимые изменения по 

необходимости.  
Реализация Программы 5 лет. 

 


