
Аннотация к рабочей программе  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 
        Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» (далее – рабочая программа) является компонентом 

содержательного раздела основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский 

сад №8 «Апельсин» (далее МДОУ «Детский сад №8») 

       Рабочая программа  разработана на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования и с 

учётом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А., предназначенной для детей от 2 до 7 (8) лет. 

       Срок реализации программы – 1 год (2020-2021 учебный год). 

       Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1. Закон Р.Ф. от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - закон РФ «Об образовании»). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (далее – СанПиН). 

3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А., Мозаика – Синтез, 2016  

4. Приказ Министерства образования и науки от 30 августа 2013 г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общебразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.11.2013 г. №30384 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. 

Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывает 

интересы и потребности детей и родителей (законных представителей) 

воспитанников), приоритетные направления и культурно-

образовательные традиции. 

 



«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе ».
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    Обучение осуществляется в форме организованной непрерывной 

образовательной деятельности, игровых образовательных ситуаций, 

проектной деятельности, в повседневном общении педагога с 

воспитанниками, в совместной деятельности педагога и детей. 

 

Основные цели и задачи  

1. Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, 

развитие общения. Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание уважения к традиционным ценностям, таким 

как, любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Воспитание моральных и 

нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей 

потребности следовать положительному примеру в своих поступках. 

      Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

     Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

решать конфликты со сверстниками. 

    Формирование личности ребёнка, воспитание уважительного 

отношения к  себе, уверенности в своих силах, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; воспитание стремления творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций. 

    Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого 

общения с окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь, извиняться и пр.) 
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2. Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

Развитие у детей интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Всестороннее 

воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое 

и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, организаторских способностей; 

формирование умения самостоятельно организовывать различные 

игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; 

воспитание чувства коллективизма. 

 

3. Ребёнок в семье и обществе. Воспитание уважения к традиционным 

семейным ценностям; воспитание уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим 

родителям, умение проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. 

    Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности  

к сообществу детей ми взрослых в организации, чувства 

коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, стремления 

к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, 

формирование представления о себе как об активном члене 

коллектива. 

 

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. Развитие навыков самообслуживания; приобщение 

детей к доступным видам трудовой деятельности. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить  дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

     Формирование позитивных установок к различным видам труда и    

творчества. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 

 

5. Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

            Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего  мира природы 

ситуациям. 

            Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

             Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасного дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 



  

      

 

Формы организации обучения 

    Обучение по разделу «Ознакомление с окружающим миром» 

осуществляется в повседневной игровой деятельности детей, в 

обыгрывании совместных ситуаций, в повседневном общении 

педагога с детьми, в совместной образовательной деятельности, через 

наблюдение в ходе прогулки. 

    Рабочая программа по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» реализуется в соответствии с 

современными требованиями. Содержание образовательного 

процесса спланировано с учётом календарно-тематического принципа 

и принципа интеграции образовательных областей. 

    Для реализации образовательных задач рабочей программы 

предусматриваются следующие модели  организации обучения: 

совместная деятельность детей и взрослых и самостоятельная 

деятельность детей в ходе режимных моментов. 

 

   Содержание  рабочей учебной программы рассчитано на период с 

14.09.2020  года по 29.05.2021 года и составляет 34 недели (за 

исключением периода мониторинга и каникул). Продолжительность 

учебной недели – 5 дней. 

 

Методическое обеспечение рабочей программы 

 «Познавательное развитие»: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа. 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа.  

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа. 

5. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

6. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

7. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников 

(3-7 лет) 

8. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

 

 

 


