Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
(МБДОУ «Детский сад № 96»)

Аннотация
к рабочей учебной программе по образовательной области
«Познавательное развитие»
Разделы «Формирование элементарных математических
представлений», «Развитие познавательно-исследовательской
деятельности», «Ознакомление с предметным окружением»,
«Ознакомление с социальным миром», «Ознакомление с миром
природы»
(Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А Васильевой)

Программа рассчитана на детей в возрасте
от 2 до 7 лет, 6 лет обучения

Сыктывкар, 2015 г.

Пояснительная записка
Рабочая
«Познавательное

программа
развитие»

реализует
основной

образовательную
образовательной

область
программы

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 96» г. Сыктывкара и
составлена в соответствии с нормативно – правовыми документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.
2012 г
- СанПин 2.4.1.3049 от 15.05.2013 г. «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях»
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000
№ 65/23- 16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на
детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»
-Письмом Министерство образования и науки Российской Федерации от
31.05.2007 № 03 – 1213 «О методических рекомендациях по отнесению
дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»
- Федеральным государственным требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденными
приказом Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2011 года №
655
- Приказом Министерства образования Республики Коми от 22 июля 2011
года № 251 «Об утверждении примерных базисных учебных планов для
образовательных учреждений Республики Коми, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
- Приказом Управления дошкольного образования от 03.08.2011 № 548 – а
«Об организации работы по введению примерных базисных учебных планов
образовательных

учреждений,

реализующих

основную

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории
МО ГО «Сыктывкар»
- Уставом МБДОУ
Реализация данной программы проводится в процессе непосредственно
образовательной
осуществляемой

деятельности,
в

ходе

режимных

образовательной
моментов,

и

деятельности,
самостоятельной

деятельности детей в возрасте от 2-х до 7-ми лет.
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.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны
преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной
группы к другой, а также с возрастными особенностями развития
воспитанников.
Основные цели и 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
ориентировки

познавательных
в

любознательности

интересов

окружающем,
и

детей,

сенсорное

познавательной

расширение
развитие,

мотивации;

опыта

развитие

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.
Методы и приемы обучения
 Наблюдения
 Экскурсии
 Реализация проектов
 Экспериментирование
 Моделирование
 Беседы
 Игровые обучающие ситуации
 Решение проблемных ситуаций
 Опыты
 Коллекционирование
 Познавательно-интеллектуальный досуг
 Работа в исследовательской лаборатории
 Ситуативный разговор
Способы проверки достижения целевых ориентиров
Педагогический мониторинг детского развития по образовательной области
«Познавательное развитие» проводится два раза в год – (промежуточный в
январе, итоговый в конце учебного года – апрель).

