Аннотация к рабочей программе по ОО «Познавательное развитие» для детей
группы общеразвивающей направленности 6-7 лет.
Рабочая программа (далее - Программа) по развитию детей группы общеразвивающей
направленности 6-7 лет разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9
«Чебурашка».
Программа разработана сроком на один год в соответствии с нормативно -правовой
базой. В своейобразовательнойдеятельностиПрограммареализует:
- Примерную основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» /
под редакциейН.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,2015г.;
- Дополнительная общеразвивающая программа кружка «Край родной».
Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, на формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности и безопасности окружающего мира, на развитие инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализациидетей.
Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие
формы активности.
Реализация решения программных образовательных задач происходит:
- в совместной деятельности взрослого и детей;
- в самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованнойобразовательной деятельности, но
и при проведениирежимныхмоментовв соответствиисо спецификойдошкольногообразования;
- через построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;
- через создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- через создание благоприятных условий для воспитания, становления и формирования личности
воспитанника,для развитияих склонностей,интересови способностейк социальномусамоопределению;
- через обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, охраны прав и интересов воспитанников.
Рабочая программа составлена по образовательной области «Познавательное развитие», которая
включает в себя:
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.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное
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, причинахи следствияхи 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, функция,
назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и
результата труда.

Формирование первичных представлений о многообразии предметно- го 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 природным 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 причинноследственные 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
уменияправильно вестисебя в природе. Воспитаниелюбви к природе, желанияберечьее.
Планирование работы по ОО «Познавательное развитие» учитывает возрастные
особенности дошкольников, соответствующие примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «От рождениядо школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой, 2015г.
Смоделирована среда жизнедеятельности ребёнка в соответствии с современными
требованиями и интересами детей. Расширена сеть дополнительных образовательных
услуг для детей, посещающих дошкольную организацию через сотрудничество:
- Центральная детская библиотека,
- Мичуринский краеведческий музей;
- Музей-усадьба А.М. Герасимова;
-ТОГАУК «Мичуринский театр»;
- Станция юных натуралистов;
-Тамбовское творческое объединение «Артист»;
-ГИБДД.

