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МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ –  

ДЕТСКОГО САДА  №38 «ИВУШКА» на 2020-2025 г. 

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 какобщем 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. 

Организация психолого-педагогической работы по формированию представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, о русской культуре, истории и традициях, по возрастным 

категориям детей дошкольного возраста, производится в соответствии с Программой «Приобщение к истокам русской 

народной культуры», под ред. О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой. 

 

Обязательная часть Образовательной программы «От рождения до школы», /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой, 2019 г. 

Часть ОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет», О.В. Дыбина 

Парциальная программа "Юный эколог". Николаева С.Н., 2016 г. 

«Приобщение к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева 

«Математика в детском саду», Новикова В.П. 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования 

Рабочая программа по приоритетному направлению «Русские 

традиции» (воспитатель Гончарова Е.И.) 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Данная программа направлена на активное освоение  детьми 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/nikolayeva_s/


культурного богатства русского народа. Она основана на 

формировании эмоционально окрашенного чувства причастности 

детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой 

среды, позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. 

Цель программы: 

Формирование ориентиров в нравственно-патриотическом воспитании 

детей дошкольного возраста, основанных на их приобщении к истокам 

русской народной культуры. 

Программа по приоритетному направлению: «Техника из бумаги» 

(авторский коллектив МДОУ «ИВУШКА») 

Направленность: техническая. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Техника из 

бумаги» направлена на формирование у дошкольников познавательной 

и исследовательской активности, развитие конструктивных навыков и 

умений, на развитие творческих способностей детей. Программа 

включает в себя как техническое конструирование, так начальное 

техническое моделирование. Техническое моделирование и 

конструирование позволяют лучше познать и развивать 

конструкторские способности, техническое мышление и способствуют 

познанию окружающей действительности. 
Программа технической направленности. 

Цель: развитие конструктивно-модельной деятельности, 

формирование и развитие творческих способностей. 

Программа дополнительного образования «Развивающие игры»  

(воспитатель высшей квалификационной категории Костычева Т.В.) 

Направленность: техническая 

Программа предполагает развитие познавательных и 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста в 

процессе использования развивающих игр и пособий: палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша, развивающие игры Никитина («Уникуб»).  

Цель: развитие интеллектуальных и технических способностей в 



комфортной среде. 

Программа дополнительного образования «Первооткрыватели» 

(воспитатель высшей категории Мачехина Н.Н.) 

Направленность: естественнонаучная  

Чтобы увлекательно, познавательно, грамотно и доступно рассказать 

ребёнку о таких понятиях, как температура, свет, звук, магнитное 

поле, электрический ток, создана и используется в дошкольном 

учреждении Детская цифровая лаборатория «Наураша в стране 

Наурандии» - игровой мультимедийный продукт для дошкольников с 

использованием датчиков в качестве контроллеров. 

Цель: развитие у детей познавательной и исследовательской 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению при знакомстве с физическими явлениями. 

Программа дополнительного образования «Лего-конструирование» 

(воспитатель первой квалификационной категории Мишурина Е.Е.) 

Направленность: техническая 

Цель программы– развитие технического творчества и формирование 

научно – технической профессиональной ориентации у детей старшего 

дошкольного возраста (обучающихся) средствами робототехники. 

 Программа дополнительного образования «Лего-мир» (воспитатель 

высшей квалификационной категории Каткова Д.С.) 

Направленность: техническая 

Программа позволяет дошкольникам в форме игры с лего-

конструктором освоить основы конструктивно-модельной 

деятельности: различные способы крепления и комбинирования 

деталей,  умение пользоваться инструкциями, чертежами, схемами. 

Большой интерес у детей вызывает создание собственных движущихся 

моделей – элементарных роботов. 

Цель программы–  развитие первоначальных конструкторских умений 

и технического творчества на основе LEGO- конструирования.  

 


