
Аннотация к рабочей программе по образовательной области  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

         Рабочая программа по образовательной области «Познавательное развитие» является 

составной частью основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты, 

разработанной с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, образовательной программы дошкольного образования «Детство» (под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой). 

Основная цель образовательной области «Познавательное развитие» - развитие 

познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие», согласно ФГОС ДО, 

направлено 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.  

       Содержание  ОО «Познавательное развитие» раскрывается по следующим направлениям:  

- ребёнок и мир природы; 

- развитие математических представлений; 

- предметный мир. 

         В пояснительной записке рабочей программы представлены: 

- объём образовательной нагрузки на учебный год в неделю, в месяц, в год; 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности по возрастным группам. 

Далее подробно раскрываются следующие пункты: 

1. Задачи образовательной деятельности по познавательному развитию с учетом возраста 

детей. 

2. Содержание образовательной деятельности по возрастам. 

3. Предполагаемые результаты образовательной деятельности. 

4. Формы работы, обеспечивающие включение национально – регионального компонента в 

содержание рабочей программы. 

5. Варианты педагогической диагностики по познавательному развитию дошкольников. 

6. Список используемой литературы. 

Далее в рабочей программе представлено комплексно – тематическое планирование по 

возрастам, разработанное на основе «Календаря жизни ДОУ». Комплексно – тематический план 

отражает: тематику недели по «Календарю жизни ДОУ», сроки её реализации, тему 

непосредственной образовательной деятельности по познавательному развитию, образовательные 

задачи, поставленные для реализации темы. Также в комплексно-тематическом планировании 

представлено содержание совместной образовательной деятельности, оснащение развивающей 

предметно-пространственной среды группы, способствующее реализации темы недели, элементы 

национально-регионального компонента. Для осуществления плодотворного сотрудничества с 

родителями воспитанников, в планировании представлены варианты совместной деятельности с 

родителями.  
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