
 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по образовательной области 
«Познавательное развитие» МДОУ «Детский сад № 128»  

Ленинского района г.Саратова 
 

Рабочая образовательная программа по образовательной области 
«Познавательное развитие» разработана на основе основной 
общеобразовательной программы МДОУ «Детский сад № 128», 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 № 128» 29.08.2016г. и утверждена приказом заведующего ДОУ от 29.08.2016г. 
№ 128.  

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: От рождения до школы: Основная 
образовательная программа дошкольного образования  под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство Мозаика-Синтез, 
Москва, 2016г. 

Рабочая программа по образовательной области «Познавательное развитие» 
МДОУ «Детский сад № 128» Ленинского района г.Саратова характеризует 
систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет 
ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание 
образования по образовательной области «Познавательное развитие». 
Цель Программы: формирование и развитие у детей познавательного интереса, 
познавательной самостоятельности и инициативности, ориентация 
образовательного процесса на познавательные возможности дошкольника и на их 
реализацию.  

«Познавательное развитие» направлено на развитие интересов детей, на 
формирование познавательных действий, открывающих возможности для 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих 
возрасту видах деятельности.  

«Познавательное развитие» предполагает:  
- развитие 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 социально-культурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира.  

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 
составлена с учётом общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
учитывает приоритетные направления ДОУ и включает в себя:  

• курс дошкольного образования программы под редакцией Н.П.Смирновой 
«Основы здорового образа жизни»;  

• курс дошкольного образования программы социально-личностного 
развития О.Л. Князевой «Приобщение к истокам народной культуре». 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом 
дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему 
организации образовательной деятельности педагога в рамках образовательной 
области «Познавательное 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. 

 

 


