
Аннотация к рабочей образовательной программе 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

МБДОУ детского сада «Айболит» 

 
Рабочая образовательная программа является составной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада «Айболит», 

разработанной с учетом проекта примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми 

дошкольного возраста; с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. 

 
Таким образом разработаны и реализуются следующие рабочие программы педагогов: 

 Рабочая программа  младшей разновозрастной группы ( с  2 до 3 лет,                

с 3 до 4 лет) по образовательной области «Познавательное развитие» на 

текущий учебный год. 

 Рабочая программа средней группы ( с 4 до 5 лет ) по образовательной области 

«Познавательное развитие» на текущий учебный год. 

 Рабочая программа старшей группы ( с 5 до 6 лет) по образовательной области 

«Познавательное развитие» на текущий учебный год. 

 Рабочая программа подготовительной группы  ( с 6 до 8 лет) по 

образовательной области «Познавательное развитие» на текущий учебный год. 

 
Рабочие программы описывают курс по образовательной области «Познавательное 

развитие», который 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Программа содержит следующие разделы: 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности (ознакомление с 

окружающим миром) 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности (ознакомление с миром 

природы). 

 
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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (ознакомление с 

окружающим миром). Развитие символической функции мышления и общих 

познавательных способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным признакам (внешним 

и функциональным); устанавливать простые связи между явлениями и предметами, 

предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать эффект 

от своих действий. Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление ценить 

его общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные с 

взрослыми трудовые действия. Совершенствование умений применить эталоны в качестве 

меры конкретных свойств предметов и вещей. 

Ознакомление с миром природы. Развитие и обогащение представлений детей о 

целостности природы Земли и о взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между 

собой и с различными средами в ближайшем окружении и в других природных зонах о 

приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания; о круговоротах 

в природе. Формирование системы ценностей, основанной на непотребительском отношении 

к природе и понимании самоценности природы; бережного отношения к живой и неживой 

природе, воспитание навыков ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и др.) 

Особенностью данного курса является включение регионального компонента «Родной 

край», направленного на формирование предпосылок национального самосознания ребёнка, 

его любви к родному краю, формированию знаний о родном крае, его природе, истории и 

культуре. 

 
В соответствии с современными требованиями содержание планирования 

образовательного процесса построено с учетом календарно-тематического принципа и 

принципа интеграции образовательных областей. 

Общий объем программ рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования. 

Для реализации образовательных задач рабочей программы предусматриваются разные 

модели организации обучения такие как: совместная деятельность взрослых и детей и 

самостоятельная деятельность детей в режимных моментах. 

Содержание рабочей учебной программы рассчитано на период с 1 сентября по 31 мая 

(сроки реализации 36 недель), продолжительность рабочей недели 5 дней. 


