
Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Познавательное развитие»  

  

Группа  Средняя группа (от 4 до 5 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.  
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- 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. ФГОС Основная образовательная программа дошкольного образования "От 
рождения до школы" (изд.4, 2017) - М.: М-Синтез,2017г. 
2. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Ср. гр. 4-5 л., О.В. Дыбина - М.: М-Синтез,2017г. 
3. ФГОС Формирование элементарных математических представлений. Ср. гр. 
4-5л., И.А. Помораева, В.А. Позина- М.: М-Синтез,2017г. 
4. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 
Конспекты занятий. О.А. Соломенникова- М.: М-Синтез,2017г. 
5. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. О.А. Соломенникова – М:М-Синтез, 2005г. 
6. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. О.В. 
Дыбина – М:М-Синтез, 2005г. 
7. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 
лет. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов - М.: М-Синтез,2017г. 
8.ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников.  4-7 лет. Е.Е. 
Крашенникова, О.Л. Холодова - М.: М-Синтез,2017г. 
9. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 
(4-7 лет). Л.Ю. Павлова - М.: М-Синтез,2017г. 



Содержание  Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных действий.  

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, 

помогать осваивать перцептивные действия. Сенсорное развитие. Продолжать 

работу по сенсорному развитию в различных видах деятельности. Проектная 

деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности. Дидактические игры. Учить детей играм, направленных на 

закрепление представлений о свойствах предметов.  

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает развитие первичных представлений об основных свойствах и 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. Развивать умение видеть 

общий признак предметов группы.  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой. Учить устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы.   

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

.  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами:  

кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание.   

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во 

времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности.  

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения).  

Ознакомление с предметным окружением. Создавать условия для 

расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности. 

Расширять знания детей об общественном транспорте.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять 

их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала.  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром.  



Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлым, настоящим и будущем.  

Первичные представления о сферах человеческой деятельности. Дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда городе и в 

сельской местности. Продолжать знакомить с различными профессиями; 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.  

Родная страна. Рассказывать о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. 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.  

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о 

природе. Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками, 

птицами. Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся, их 

внешним видом и способами передвижения. Расширять представления детей о 

некоторых насекомых. Расширять представления о фруктах, овощах и ягодах, 

грибах. Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях; 

знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида 

деревьев.  

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных.  

Сезонные наблюдения. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Количество часов Рабочая программа рассчитана на 

Формирование элементарных математических представлений - 1 занятие в 

неделю – 20 мин. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром- 1занятие в 2 

недели– 20 мин. 

Ознакомление с природным миром/Познавательно-исследовательская 

деятельность -  

1занятие в 2 недели– 20 мин 

36 учебные недели* (2*20мин.)  = 1440 мин.(24ч.) 

 

 

  

  


