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I. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа по реализации  образовательной области 

«Познавательное развитие» разработана для детей 3 - 7 лет как 

приложение к рабочей программе МБДОУ д/с №21 «Радуга» на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» / Под редакцией Т.Н. Дороновой, Т.И. Гризик.  

Данная Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»), 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России 

от 28 февраля 2014 года №08-249; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г.  N 28 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

-Устав ДОО. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей по познавательному развитию, и 

направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности. 

Содержание рабочей программы включает совокупность  образовательной 

области, которая обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основному направлению – 

познавательному развитию. 

https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
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Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

 

1.2.Цель и задачи реализации рабочей программы 

Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей. 

Задачи: 

- развивать  интересы детей, любознательность и познавательную 

мотивацию; 

- формировать познавательные действия, становление сознания; 

- развить воображение и творческую активность; 

- формировать первичные 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.); 

- формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формировать первичные представления о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

     Формирование элементарных математических представлений 

Цель: 

Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП: 

- формировать геометрические представления о числе; 

- формировать геометрические представления; 

- формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях); 

- развивать сенсорные возможности; 
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- формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин; 

- развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке 

и закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин; 

- формировать начальные навыки коллективной мыслительной 

деятельности: совместного решения проблем, обсуждения, рассуждения; 

-  формировать положительную общую самооценку и уверенность в 

собственных интеллектуальных силах; 

- создать условия для индивидуального развития способностей ребёнка. 

 

  Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его 

осмысления      

2. Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма» 

3. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развивающие 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 
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простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Принципы исследовательского обучения 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 

на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу 

мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения. 

 

Методические приемы: 

-подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот 

же вопрос; 

-предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

-побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

-постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

-постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 
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Ознакомление с миром человека 

1. Ознакомление с предметным окружением. 

Развивающие задачи:  

-ознакомление с предметным миром (название, функция, название, 

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 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 Земле как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Развивающие 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. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Процесс познавательного развития детей дошкольного возраста строится с 

учетом общедидактических и методических принципов, поскольку именно 

они  являются руководящей идеей организации познавательного развития 

детей: 
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-соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

Достижению целей и задач рабочей программы способствуют 

культурологический, познавательно-коммуникативный, информационный 

и деятельностный подходы, в русле которых проводится отбор содержания 

материала, его структурирование. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Познавательное развитие» относятся  

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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-ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской  

деятельности и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослыми 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики,  

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

II.Содержательный раздел 

2.1.Особенности организации образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской 

деятельности, ее интеграцию с другими видами детской деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы). 

Игра  является основным видом детской деятельности, и формой 

организации совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и 

ребенка. 

Коммуникативная деятельность  является средством взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека и 
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непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в 

детском саду и дома. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального 

развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора.  

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении.  

 

2.2.Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

1. Непосредственно образовательная деятельность: показ, экскурсии, 

наблюдение, беседа, занятия, опыты, экспериментирование, игровые 

упражнения, игры – дидактические, подвижные, проектная деятельность, 

продуктивная деятельность, проблемно-поисковые ситуации. 

2. Образовательная деятельность в режимных моментах: напоминание, 

объяснение, наблюдение, развивающие игры, проблемные ситуации, 

игровые упражнения, рассматривание чертежей и схем, моделирование, 

коллекционирование, проекты, интеллектуальные игры, тематическая 

прогулка, конкурсы, трудовая деятельность, тематические выставки, мини-

музеи. 

3. Самостоятельная деятельность детей: игры – развивающие, подвижные, 

со строительным материалом; игры-экспериментирования, игры с 

использованием автодидактических материалов; моделирование; 

наблюдение; 

4. Интегрированная детская деятельность: включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в его практическую деятельность - 

предметную, продуктивную, игровую; опыты, труд в уголке природы, 

продуктивная деятельность. 

 

III.Организационный  раздел 

3.1.Организация и содержание развивающей предметно-

пространственной среды 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей 

программой «Познавательное развитие», начинается с создания 

развивающей предметно-пространственной среды в группе дошкольной 

образовательной организации. 
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Пространство группы организуется в виде разграниченных зон, 

оснащенных развивающим материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация  пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей  детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 

3.2.Мониторинг освоения образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Для достижения планируемых результатов проводится мониторинг два раза 

в год в сентябре и мае месяце. 

Реализация программы    предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики: карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагог должен создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

Данный мониторинг используется для решения следующих 

образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом 

может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической  диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Карта освоения программного содержания 

рабочей программы  образовательной области  предусматривает 

планирование образовательных задач по итогам педагогической 

диагностики, обеспечивающих построение индивидуальной 

образовательной траектории дальнейшего развития каждого ребенка и 

профессиональной коррекции выявленных особенностей развития. 

 

3.3.Програмно- методическое обеспечение 

Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир 

человека: методическое пособие для воспитателей- М.: Просвещение, 

2015г 

Соловьева Е.В. Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические 

представления: методическое пособие для воспитателей- М.: Просвещение, 

2016г 

Рабочие тетради 

Гризик Т.И «Узнаю мир» 3-4 года- М.: Просвещение, 2014г 

Гризик Т.И «Узнаю мир»4-5 лет- М.: Просвещение, 2016г 

Гризик Т.И «Узнаю мир» 5-6 лет- М.: Просвещение, 2016г 

Гризик Т.И , Т.И. Лаврова «Узнаю мир» 6 – 7 лет- М.: Просвещение, 2016 г 

Соловьева Е.В.«Арифметика в раскрасках» 3-4 года- М.:Просвещение, 

2016 г 

Соловьева Е.В. «Арифметика в раскрасках» 4-5 лет- М.:Просвещение, 2016  

Соловьева Е.В. «Моя математика» 3-4 года - М.: Просвещение, 2016 г 

Соловьева Е.В. «Моя математика» 4-5 лет - М.: Просвещение, 2016 г 

Соловьева Е.В. «Моя математика» 5-6  лет - М.: Просвещение, 2016 г 
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