
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, 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. 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 первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

1. «Все по полочкам» Горячев А.В., Н.В.Ключ. – М.: «Баласс», 2009. 



2. «Здравствуй, мир!»/ «Здравствуй, мир! Для самых маленьких» 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова (в 2 частях). – М.: «Баласс», 2009. 

3. Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н. // Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в дошкольном учреждении. — М., 1998. 

4. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников / О. В. 

Дыбина. — М.: Сфера, 2001. 

5. Конструирование из природного материала / Л. А. Парамонова. — М.: 

Карапуз. 

6. Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окружающим миром. – М.: ТЦ 

сфера, 2007. 

7. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

8. Введение в информатику. Горячев А.В., Н.В. Ключ. - М.: «Баласс», 2009. 

9. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

10. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, 

развитие движений. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

11. Гризик Т. Познавательное развитие детей 4–5 лет. — М., 1997. 

12. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

13. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

14. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду: Авторская 

программа / Л. В. Куцакова. — М.: Совершенство,1999. 

15. Зенина Т.Н. Циклы наблюдений за объектами природы. – М., Центр 

педагогического образования, 2008. 

16. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателей / 

Л. В. Куцакова. — М.: Просвещение, 1990. 

17. Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший 

дошкольный возраст: Учеб.пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2003. 

18. Л.Г.Петерсон, Н.П. Холина, Е.Е. Кочемасова «Раз ступенька, два 

ступенька», «Игралочка». 

19. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова "Игралочка. Математика для детей 3-4 лет" 

20. Логика и математика для дошкольников / автор-сост. Е. А. Носова, Р. Л. 

Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»)  — СПб.: Акцидент, 1997. 

21. Мини – музеи в детском саду/ Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. – 

М.: Линка-Пресс, 2008 

22. Михайлова З. А.  Игровые задачи для дошкольников. — СПб.: Детство-

Пресс, 1999. 

23. Музейная педагогика: Из опыта методической работы/ Под ред. 

А.Н.Морозовой, О.В.Мельниковой. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

24. Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников. Пособие 

для специалистов дошкольного воспитания/ Науч.ред., сост. С.Н. Николаева. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

25.  Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

26.  Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского 

сада. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

27. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной группе 

детского сада. Для работы с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

28. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского 

сада. Для работы с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 



29. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского 

сада. Для работы с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

30. Ознакомление с окружающим А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова «Здравствуй, 

мир!». - М.: «Баласс», 2009. 

31. Познание предметного мира: комплексные занятия для детей 5-7 лет/авт.-

сост. Л.К.Санкина. – Волгоград: Учитель, 2009. 

32. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

33. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

34. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

35. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

36. Соломенникова О.А. Экологическое волспитание в детском саду. – 

Мозаика.Синтез, 2005. 

37. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / под 

ред. О. М. Дьяченко. — М.: Просвещение, 1991. 

38. Шорыгина Т.А. Зелёные сказки: Экология для малышей. – М.: Прометей; 

Книголюб, 2003. 

39. Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет: из опыта работы/ авт.-сост. 

Л.Н.Менщикова. – Волгоград: Учитель, 2009. 
 


