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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.2. «Познавательное развитие» 

 

Образовательная деятельность в пяти образовательных областях 
 

2.1.2. Образовательная 
область 
«Познавательное 
развитие» 

Обязательная часть ОП (60%) 
Модуль Примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой (изд.3, с изм. и доп.) М: Мозаика-Синтез, 
2014 г. 

Часть ОП, формируемая 
участниками образовательных 
отношений  (40%) 

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, 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. 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
• Формирование элементарных математических представлений. 

Методическое  пособие «Организация 
опытно-экспериментальной 
деятельности детей 2-7 лет: 
тематическое планирование, 
рекомендации, конспекты занятий»/ 
авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. 
Сучкова и комплекта 
технологических карт И.С. Батовой 
«Познавательно-исследовательская 
деятельность детей. Опыты и 
эксперименты с веществами и 
материалами» 
Цель: формирование и развитие 

познавательных интересов 

 



ФЭМП, первичных представлений об основных свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорном развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, 
внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 

• Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 
предметным миром (название, функции, назначения, свойства и 
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 
мысли и результата труда. Формирование представлений о 
многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 
предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и предметным миром. 

• Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 
целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как 
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

• Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование  

обучающихся  посредством опытно-
экспериментальной     деятельности. 
Задачи: 
1. Развивать умение обследовать 

предметы и явления с разных сторон, 
выявлять зависимости. 
2. Помогать накоплению у 

обучающихся конкретных 
представлений о предметах и их 
свойствах. 
3. Развивать мыслительные 

операции, умение выдвигать 
гипотезы, делать выводы. 
4. Стимулировать активность детей 

для разрешения проблемной 
ситуации. 
5. Способствовать воспитанию 

самостоятельности, активности. 
6.  Развивать коммуникативные 
навыки. 
Формы  взаимодействия   с детьми  
• Игровые упражнения 
• Объяснение 
• Рассматривание  
• Образовательные предложения 

для детей всей группы 
(дошкольная группа 6-8 лет) 

• Игры дидактические 
• Опыты и эксперименты 
• Интегрированная детская 

деятельность и др. 
Формы взаимодействия с семьями 
обучающихся: 
• Создание в группе тематических 

выставок при участии родителей 
• Совместный поиск ответов на 

обозначенные педагогом 
познавательные  проблемы в  

 



 

 


