ВЫПИСКА
из основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 20 «Ягодка»
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
«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, представлении 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».
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
Задачи:
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.).
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях
и праздниках.
6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях её природы, многообразии стран и народов.
Основные направления реализации образовательной области
1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности
2. Приобщение к социокультурным ценностям
3. Формирование элементарных математических представлений
4. Ознакомление с миром природы.

Модель воспитательно-образовательного процесса
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Содержание
образовательного
процесса
Виды
деятельности
Формы

Способы

Методы

Средства

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
к школе группа
(от 3 до 4 лет) (от 4 до 5 лет)
(от 5 до 6 лет)
(от 6 до 7 лет)
Первичные представления об объектах окружающего мира. Сенсорное
развитие. Дидактические игры
Проектная деятельность
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, трудовая,
художественная, продуктивная.

Непосредственно-организованная деятельность, режимные моменты,
проектная деятельность, трудовая деятельность, детская
экспериментальная деятельность
Технология проектной деятельности, поисково-исследовательские
технологии, информационно-коммуникативные технологии, технологии
безопасного поведения.
Наглядные - наблюдения, рассматривание, ИКТ, демонстрация
Словесные - объяснение, рассказывание, чтение
Практические - упражнения, эксперимент, опыты, игры
Материальные: натуральные объекты (объекты растительного и
животного мира), изобразительная наглядность (объемные изображения муляжи овощей, фруктов, грибов и др.); игрушки сюжетные (куклы,
фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства,
посуда, мебель и др.); театрализованные игрушки (куклы - театральные
персонажи, куклы бибабо); наборы сюжетных фигурок, костюмы и
элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски; настольные
и печатные игры; строительные и конструктивные материалы;
оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; учебно-игровые
пособия; дидактический материал (раздаточный материал).
Технические: мультимедийный проектор, ноутбук, магнитофоны,
музыкальный центр; дидактические средства обучения (аудиозаписи,
презентации)
Художественные средства: произведения живописи, музыки, предметы
декоративно-прикладного искусства, детская художественная
литература, произведения национальной культуры (народные песни,
танцы, фольклор, костюмы и пр.).
Учебно-методические: методические пособия, учебные пособия,
периодические педагогические издания, методические разработки
(рекомендации).

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:
1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.
2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах,
поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.
3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством
собственного достоинства и уважением к людям.
Триединая функция знаний о социальном мире:
> Знания должны нести информацию (информативность знаний).
> Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).
> Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).

Приобщение к социокультурным ценностям
Младшая
группа
(от 3 до 4 лет)
Содержание
образовательного
процесса
Виды
деятельности
Формы

Способы

Методы

Средства

Средняя
группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая
группа
(от 5 до 6 лет)

Подготовительная к
школе группа
(от 6 до 7 лет)

Предметное и социальное окружение
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, трудовая,
художественная, продуктивная.
Непосредственно-организованная деятельность, режимные моменты,
проектная деятельность, трудовая деятельность, детская
экспериментальная деятельность
Технология проектной деятельности, поисково-исследовательские
технологии, информационно-коммуникативные технологии, технологии
безопасного поведения.
Наглядные - наблюдения, рассматривание, ИКТ, демонстрация
Словесные - объяснение, рассказывание, чтение
Практические - упражнения, эксперимент, опыты, игры
Материальные: натуральные объекты (объекты растительного и
животного мира), изобразительная наглядность (объемные изображениямуляжи овощей, фруктов, грибов и др.); игрушки сюжетные (куклы,
фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства,
посуда, мебель и др.); театрализованные игрушки
(куклы - театральные персонажи, куклы бибабо); наборы сюжетных
фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций,
маски; настольные и печатные игры; строительные и конструктивные
материалы; оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.;
учебно-игровые пособия; дидактический материал (раздаточный
материал).
Технические: мультимедийный проектор, ноутбук, магнитофоны,
музыкальный центр, телевизор; дидактические средства обучения
(аудиозаписи, презентации)
Художественные средства: произведения живописи, музыки, предметы
декоративно-прикладного искусства, детская художественная литература,
произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор,
костюмы и пр.).
Учебно-методические: методические пособия, учебные пособия,
периодические педагогические издания, методические разработки
(рекомендации).__________________________________________________

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
1) Формировать представление о числе.
2) Формировать геометрические представления.
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления,
представления об изменении количества, об арифметических действиях).
4) Развивать сенсорные возможности.
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков
счета и измерения различных величин

6) 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.
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление,
мышление по аналогии 8) Предпосылки творческого продуктивного мышления.
Принципы организации работы по формированию 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) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение
перцептивных действий
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их
разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий
Формы работы по развитию элементарных математических представлений
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях.
2) Демонстрационные опыты.
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря.
4) Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или
повторения и закрепления (средняя и старшая группы).
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая
группы).
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной
продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).
7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о
прикладных аспектах математики.
8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).
Развитие элементарных математических представлений

Содержание
образовательного
процесса
Виды деятельности
Формы

Способы

Методы

Средства

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная к
группа
группа
группа
школе группа
(от 3 до 4 лет) (от 4 до 5 лет) (от 5 до 6 лет)
(от 6 до 7 лет)
Количество. Величина. Форма. Ориентировка в пространстве
Ориентировка во времени.

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, трудовая,
художественная, продуктивная.
Непосредственно-организованная деятельность, режимные моменты,
проектная деятельность, трудовая деятельность, детская
экспериментальная деятельность
Технология проектной деятельности, поисково-исследовательские
технологии, информационно-коммуникативные технологии, технологии
безопасного поведения.
Наглядные - наблюдения, рассматривание, ИКТ, демонстрация
Словесные - объяснение, рассказывание, чтение
Практические - упражнения, лабораторные работы, игры
Материальные: натуральные объекты (объекты растительного и
животного мира), изобразительная наглядность (объемные изображениямуляжи овощей, фруктов, грибов и др.); игрушки сюжетные ( куклы,

фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства,
посуда, мебель и др.); театрализованные игрушки ( куклы - театральные
персонажи, куклы бибабо); наборы сюжетных фигурок, костюмы и
элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски; настольные и
печатные игры; строительные и конструктивные материалы;
оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; учебно-игровые
пособия; дидактический материал (раздаточный материал).
Технические:
мультимедийный проектор, ноутбук,
магнитофоны,
музыкальный центр, телевизор; дидактические средства обучения
(записи, презентации)
Художественные средства: произведения живописи, музыки, предметы
декоративно-прикладного искусства, детская художественная
литература, произведения национальной культуры (народные песни,
танцы, фольклор, костюмы и пр.).
Учебно-методические: методические пособия, учебные пособия,
периодические педагогические издания, методические разработки
(рекомендации)._________________________________________________

Ознакомление с миром природы
Младшая
группа
(от 3 до 4 лет)
Содержание
образовательного
процесса
Виды
деятельности
Формы

Способы

Методы

Средства

Средняя
группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая
Подготовительная к
группа
школе группа
(от 5 до 6
(от 6 до 7 лет)
лет)
Явления природы. Животные. Птицы. Сезонные наблюдения.

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, трудовая,
художественная, продуктивная
Непосредственно-организованная деятельность, режимные моменты,
проектная деятельность, трудовая деятельность, детская
экспериментальная деятельность_______________________________
Технология проектной деятельности, поисково-исследовательские
технологии, информационно-коммуникативные технологии, технологии
безопасного поведения.__________________________________________
Наглядные - наблюдения, рассматривание, ИКТ, демонстрация
Словесные - объяснение, рассказывание, чтение
Практические - упражнения, лабораторные работы, игры
Материальные: натуральные объекты (объекты растительного и животного
мира), изобразительная наглядность (объемные изображения-муляжи
овощей, фруктов, грибов и др.); игрушки сюжетные (куклы, фигурки,
изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель
и др.); театрализованные игрушки (куклы - театральные персонажи, куклы
бибабо); наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов,
атрибуты, элементы декораций, маски; настольные и печатные игры;
строительные и конструктивные материалы; оборудование для опытов,
игровое оборудование и пр.; учебно-игровые пособия; дидактический
материал (раздаточный материал).
Технические: мультимедийный проектор, ноутбук, магнитофоны,
музыкальный центр; дидактические средства обучения (записи,
презентации)
Художественные средства: произведения живописи, музыки, предметы
декоративно-прикладного искусства, детская художественная литература,
произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор,
костюмы и пр.).___________________________________________________

Учебно-методические: методические пособия, учебные пособия,
периодические педагогические издания, методические разработки
(рекомендации).___________________________________________

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их
достижениях и интересах:
- Чему мы учимся (Чему научились).
- Наши достижения.
- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в
условиях ДОО.
- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки,
рассказы, проекты и т.п.)
2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью
определения познавательного развития дошкольника и является тактичным способом
налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием
ребёнка и жёсткой установки на результат.
3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей
и педагогов.
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где
анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие
речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и
совместный с родителями поиск путей их преодоления.
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (Краеведческий музей,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем
мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания
положительных эмоций и эстетических чувств.
7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей.
8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в
подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор
иллюстраций и др.).
9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары
природы», «История вещей», «Родной край», «Любимое село», «Профессии наших
родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.
10.
Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов
«Моя семья», «Герои моей семьи», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы
отдыхаем» и др.
11.
Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома
«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые
игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
12.
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда.
13.
Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать
досуг.
14.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов
и др. предметов для познавательно-творческой работы.

15.
Совместное
создание
тематических
альбомов
экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
16.
Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу
с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.
17.
Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные
проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.
18.
Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.
19.
Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного
использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских
играх.

Заведующий МДОУ

Т.В. Корнеева

