
 

Аннотация к рабочей программе по реализации содержания 

образовательной области  

«Познавательное  развитие» 

 

 Рабочая программа по реализации содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» (далее – Рабочая программа) является составной частью 

основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 54 «Радуга» г. Воркуты (далее – 

Программа).  

 Рабочая программа направлена на 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. 

           Рабочая  программа включает в себя следующие образовательные разделы:  

- «Ребёнок открывает мир природы»,  

- «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем», «Развитие сенсорной 

культуры»,  

- «Формирование первичных представлений о себе, других людях, малой Родине и Отчизне».  

  Согласно  задачам и с учетом Примерной образовательной программой дошкольного 

образования«Детство»/Т.И. Бабаева, А. Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

 Национально – региональный компонент программы реализуется через тематические 

занятия,  через включение в НОД тематики, затрагивающей особенности природы родного 

города и республики, а также в процессе организации разных форм совместной 

деятельности: чтении художественной литературы, в том числе и коми- писателей, 

дидактических играх, театрализованной деятельности, тематических развлечениях и т.д. 

 Программа рассчитана на детей дошкольного возраста от 3 – х  до 8 - ми лет.  

Её содержание проходит через следующие блоки: 

1. Непосредственно - образовательная деятельность – как совместная подгрупповая 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в различных видах деятельности. 



2. Образовательная деятельность в режимных моментах – включает в себя беседы и 

ситуативные разговоры наблюдения ив 

процессе культурно-гигиенических процедур, гимнастики, прогулки, дежурства и т.п. 

3. Самостоятельная деятельность детей – воспитатель создаёт соответствующие 

стимулирующие условия. 

4. Взаимодействие с семьёй, направленное на реализацию содержания программы. 

 Данная программа соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности. 

Рабочая программа имеют следующую структуру: 

 Титульный лист. 

 Целевой раздел: 

- Пояснительная записка. 

 Содержательный раздел: 

    - Задачи образовательной деятельности 

    - Содержание образовательной деятельности 

    - Перспективно - тематический план 

 Организационный раздел 

   - Планируемые результаты освоения программы. 

    - Формы образовательной деятельности. 

    - Система педагогической диагностики. 

                           - Список литературы. 

 


