
 

      Аннотация к рабочим программам дисциплин 

по образовательной области «Познавательное  развитие»  

МБДОУ «Детский сад №182» г. Чебоксары 

 

  Рабочая программа по образовательной области «Познавательное  

развитие», разработанная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом  примерной  

образовательной программы дошкольного образования «Истоки» под 

редакцией Л.А.Парамоновой,  предназначена для  воспитанников раннего и 

дошкольного возраста по пяти возрастным параллелям. Данная рабочая 

программа включает и задачи образовательной области Социально-

коммуникативное развитие». 

 

   Основная цель программы:  формирование целостной картины мира, 

усвоение норм  и ценностей, принятых в обществе. 

   Задачи программы:  

1. Развивать интересы детей, любознательность и познавательную 

мотивацию. 

2. Формировать познавательные  действия, способствовать становлению 

сознания. 

3. Формировать  первичные представления  о себе. 

4. Формировать представлений  об объектах  окружающего мира. 

5. Способствовать развитию представлений о свойствах и отношениях  

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числа, части, целом, пространстве и времени). 

6. Формировать представления о малой родине и Отчизне. 

7. Знакомить  с разнообразием стран и народов мира. 

8. Формировать представления о социокультурных ценностях нашего 

народа. 

9. Формировать представлений об отечественных традициях и праздниках. 

10.   Формировать представлений о планете Земля как общем доме. 

11.  Формировать представлений  об особенностях родной природы. 

12.  Способствовать становлению  основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 Содержание, формируемое участниками образовательных отношений, 

в части развития элементарных математических представлений строится на 

программе интегративного курса «Математика и конструирование», автор 

Белошистая А.В., цель которой - развитие познавательных процессов, 

самостоятельности мышления, формирование познавательной  мотивации; 

задачи -  формировать и развивать у детей специфические компоненты 



математического мышления: гибкость, системность, пространственную 

подвижность, логические приемы умственных действий. 

 Содержание, формируемое участниками образовательных отношений, 

в части ознакомления детей с национально-культурными особенностями, 

строится на основе «Программы образования ребенка-дошкольника» под 

научным руководством Л. Кузнецовой. Основная цель: создание 

оптимальных условий для приобщения детей к истокам  чувашской народной 

культуры.    

    В соответствии с современными требованиями  содержание 

планирования  образовательного процесса построено  с учетом календарно-

тематического принципа и   принципа интеграции образовательных областей.  

   Для реализации образовательных задач рабочей программы 

предусматриваются разные модели организации обучения такие как: 

совместная деятельность  взрослых и детей, самостоятельная деятельность 

детей в режимных моментах. 

   Содержание рабочей учебной программы рассчитано на период с 1 

сентября 2017 года по 31 мая 2018 года (сроки реализации 36 недель и 2 дня) 

продолжительность рабочей недели 5 дней.   

 


