
Аннотация к  рабочей программе  по образовательной области   

«Познавательное  развитие». 

 

Группа Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 

Составитель  воспитатель Власова Е.Ю. 

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 Формирование элементарных математических 

представлений. Мл. гр. 3-4 г., И.А. Помораева, В.А. Позина- М.: 

М-Синтез,2020 

3. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) 

Младшая группа. Конспекты занятий. О.А. Соломенникова- М.: 

М-Синтез,2017 

4. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Вторая мл. гр. 3-4 г., О.В. Дыбина - М.: М-

Синтез,2020 

Содержание 

программы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий. 

Учить детей обобщенным способам исследования разных 

объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, 

развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие. Создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Формировать название форм. 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов). 

Формирование элементарных математических 



представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения, их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода, устанавливать связи между строением и 

функцией.  Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. 

Расширять  представления  детей о свойствах  материала. 

Ознакомление с социальным миром. 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям  детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям названия города, в 

котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. 

Рассказать детям о понятных им профессиях, расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. Обращать внимание детей на личностные  и деловые  

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

 Ознакомление с миром природы. 

 Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними и дикими животными и их 

детёнышами, особенностями их поведения и питания. 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей о насекомых. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за 

другом времён года и теми изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

 Знакомить с правилами поведения в природе. 

Количество часов  Рабочая программа рассчитана на  

Формирование элементарных математических представлений - 1 

занятие в неделю – 15 мин. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром- 

1занятие в 2 недели– 15 мин 

36 учебные недели* (1,5*15мин.)  = 810 мин.(13ч.30 мин.) 
 


