
Аннотация к  рабочей программе по образовательной области   

«Познавательное развитие» 

 

Группа Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Составитель  Воспитатель Ростовцева Е.Г. 

Цель программы  Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности. 

Задачи  Формирование первичных представлений о себе, других 

людях; об 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); 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.  

Учебно- 

методический 

комплекс 

1. Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «От рождения 

до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 351с. 

2. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 4-7 лет. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов - М.: М-

Синтез,2017 

3. ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников.  

4-7 лет. Е.Е. Крашенникова, О.Л. Холодова - М.: М-Синтез,2017 

3.Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников», Мозаика-Синтез, М., 2014 

4. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. Ст. гр. 5-6л., И.А. Помораева, В.А. Позина- М.: 

М-Синтез,2017 

5. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Ст. гр. 5-6 л., О.В. Дыбина - М.: М-Синтез,2017 

6. М.Б.Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников», Мозаика-Синтез, М.,2010. 
7. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) 
Старшая группа. Конспекты занятий. О.А. 
Соломенникова/Москва, М-Синтез,2017 
8. Аудиовизуальные (слайды, видеофильмы, учебные фильмы на 
цифровых носителях, CD-диски, презентации) 
9.Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. О.А. Соломенникова – М:М-
Синтез, 2005 
10. 13.ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (4-7 лет). Л.Ю. Павлова - М.: М-
Синтез,2017 



Содержание 

программы 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. Сенсорное 

развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) 

и белый, ceрый и черный (ахроматические). Продолжать 

формировать умение различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их (светло -зеленый, светло-

розовый).Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по 

нескольким признакам. 

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные 

и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. 

Совершенствовать глазомер. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. 

Продолжать развитие проектной деятельности 

исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Способствовать формированию у детей представления 

об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер. 

Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность—это 

проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе). 

.Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы, учить выполнять правила игры. 

Формирование элементарных математических 

представлений. 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы 

предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на основе счета 



и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить 

считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах 5-10(на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), 

добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 

8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

Закреплять умение называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-

10предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру; «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже). шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

Форма. Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: 

подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т.д. Развивать представление о том, как из 

одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений; двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 



знаками — указателями направления движения; определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов. Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что 

утро, вечер, день, ночь составляют сутки. Учить на конкретных 

примерах устанавливать последовательность различных 

событий. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Закреплять умение сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т.д. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с 

комнатными растениями, 

Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о 

способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Закреплять умение ухаживать за 

обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, 

как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец). 

Познакомить с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни. Формировать представления о том, что человек — 

часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 



природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). 

Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание 

и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как 

некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о 

съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок).' 

Ознакомление с социальным миром. Образ Я. Расширять 

представления ребенка об изменении позиции в связи 

взрослением. Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем. 

Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности. Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями 

(средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом 

и возможностями семьи. 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.  Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. Продолжать знакомить с 



культурными явлениями, их атрибутами, людьми, работающими 

в них, правилами поведения. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об 

истории человечества (древний мир, средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Количество часов  Рабочая программа рассчитана на  

Формирование элементарных математических представлений - 1 

занятие в неделю – 25 мин. 

Ознакомление с миром природы- 1занятие в 2 недели– 25 мин 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - 

1занятие в 2 недели– 25 мин 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром- 

1занятие в 2 недели– 25 мин 

Итого: 2,5 занятие в неделю – 25 мин (36 учебные недели* 

2,5*25мин.  = 2250 мин./37ч.30 мин.) 
 


