
Аннотация к рабочей программе  

образовательной области «Познавательное развитие» МДОУ 

«Детский сад № 194» Ленинского района г.Саратова 

Рабочая образовательная программа по образовательной области 

«Речевое развитие» разработана на основе основной общеобразовательной 

программы МДОУ «Детский сад № 194», разработанной 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 и является составным компонентом Образовательной 

программы ДОУ.  

Программа принята на заседании педагогического совета МДОУ 

«Детский сад № 194» 30.08.2021г. и утверждена приказом заведующего ДОУ 

от 31.08.2021. № 142. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). Программа составлена с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Для разработки Программы использовались авторские образовательные 

программы дошкольного образования: образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» (науч-ный руководитель Л.Г. 

Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (да-лее - ОП 

ДО «Мир открытий»), образовательной программы дошкольного 

образования для детей от двух месяцев до трех лет «Теремок» (научный 

руководитель Лыкова И.А) под общей редакцией Волосовец Т.В., Кириллов 

И.Л., Лыкова И.А., Ушакова О.С. (далее ОП ДО «Теремок») 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО):  

- Развитие и ознакомление с миром предметов, освоение культурных спо-

собов действий с ними.  

- Стимулировать познавательно-исследовательскую активность.  

- Развитие элементарных представлений о природных объектах, развитие 

обобщенных представлений о предметах и действиях, развитие личностных 

качеств.  

- Расширять связи с окружающем миром, содействовать сенсорному 

развитию в предметной и других видах деятельности, создание доступных 

форм экспериментирования.  

- 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.  

Цели и задачи по познавательному развитию, представленные в ФГОС ДО и 

приведённые выше, уточняются и расширяются авторами комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

(стр. 61- 62, 76-78, 98 - 99, 141-144, 186-189, 242-245)  

Направления:  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Формирование элементарных математических представлений 

Конструирование  

Содержание образовательной деятельности по познавательному развитию 

отражено в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования  «Мир открытий» в Содержательном разделе в соответствии 

возрастной группой в подразделе Познавательное развитие (стр.: 62-63, 76-

78, 100 – 104, 141 – 149, 189 -196, 245 -257) 

Часть Программы,  

формируемая участниками образовательного процесса  

По направлению «Формирование целостной картины мира»  

Парциальная программа  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

(О.Л.Князева, М.Д.Маханева)  

 

Программа расширяет представления детей о традициях русской народной 

культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия 

русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, 

праздники, художественные промыслы, песни, игры.  

Цель: познакомить дошкольников с основами отечественной культуры, 

приобщение детей к непреходящим общечеловеческим ценностям.  

Задачи:  

• Формирование у детей патриотических чувств и развитие духовности.  

• Знакомство с культурным прошлым своего народа.  

• Обогащение словаря детей через народные сказки, присказки, заклички, 

потешки, поговорки, народные игры.  

 

Основа планирования программы – народный календарь. В соответствии с 

тематикой календаря дети занимаются совместной или самостоятельной 

деятельностью.  

Содержание психолого - педагогической работы:  

1. Расширить представление о жанрах устного народного творчества.  

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства.  



3. Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной 

культуре (народные праздники и традиции). Содействие атмосферы нацио-

нального быта. Понимать историческую преемственность с современными 

аналогами (лучина - керосиновая лампа - электрическая лампа ит.д.). 

Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа  

 

жизни людей, от места их проживания.  

Приоритеты:  

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспиты-

вающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть нацио-

нальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они — 

часть великого русского народа.  

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т.д.). В устном народном творчестве как 

нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, 

трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, 

пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим 

нравственным ценностям. В русском фольклоре каким- то особенным 

образом сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные 

детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая 

заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках 

метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются 

недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое место в 

произведениях устного народного творчества занимают уважительное 

отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Фольклор 

является богатейшим источником познавательного и нравственного развития 

детей.  

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать 

народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные века-ми 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, 

погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем 

эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторо-

нами общественной жизни человека во всей их целостности и многообра-зии.  

4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Она, 

пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным 

изобразительным искусством.  

 

Образовательная деятельность по программе «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» интегрируется в различные виды 

совместной деятельности воспитателя с детьми.  

По направлениям: «Формирование целостной картины мира, расширение 

круго-зора», «Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности»  



Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста.  

Цель: Воспитание у ребенка основ экологической культуры.  

Задачи: Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 

логическое мышление, познавательно – исследовательскую деятельность; 

формировать представления о системном строении природы, воспитывать 

осознанное бережное отношение к ней.  

Содержание программы «Добро пожаловать в экологию!» реализуется в 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности воспитателя с детьми в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности детей. 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим 

систему организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Программа реализуется во всех возрастных группах общеразвивающей 

направленности. 
 


