АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
"ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 21»
Рабочие программы разработаны в соответствии с
общеобразовательной

Адаптированной основной

программой дошкольного образования для детей с тяжёлыми

нарушениями речи МАДОУ № 21.
В программах отражена специфика организации коррекционно-образовательного
процесса с детьми, имеющих тяжёлые нарушения речи, по образовательной области
«Познавательное развитие». Программы реализуются воспитателями групп.
В соответствии со Стандартом Рабочие Программы построены на следующих
принципах:
– поддержка разнообразия детства;
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека;
– позитивная социализация ребёнка;
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ № 21 и
детей;
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
– сотрудничество МАДОУ № 21 с семьёй;
– возрастная адекватность образования; этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания

и методов

дошкольного

образования

в соответствии

с возрастными

особенностями детей.
– индивидуализация дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи
предполагает

такое

построение

образовательной

деятельности,

которое

открывает

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы,
мотивы, способности и психофизические особенности;
– развивающее вариативное образование предполагает, что образовательное
содержание предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учётом зон актуального
и ближайшего развития ребёнка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению
как явных, так и скрытых возможностей ребёнка;

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Деление
Рабочих программ на образовательные области не означает, что каждая образовательная
область осваивается ребёнком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели
школьных

предметов.

Между

отдельными

разделами

Программы

существуют

многообразные взаимосвязи: так, познавательное развитие детей с тяжёлыми нарушениями
речи тесно связано с речевым и социально-коммуникативным развитием. Такая организация
образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с тяжёлыми
нарушениями речи дошкольного возраста;
Содержание Рабочих программ по образовательной области "Познавательное
развитие" предполагает:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
- развития воображения и творческой активности;
- формирования 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.),
- формирования первичных представлений 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;
– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
Основные цели и задачи Рабочих программ:
1.

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.
2.

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, причинах и следствиях и 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.
3. 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. Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
4. 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.
5. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями.
природными

Развитие

умения

явлениями.

устанавливать

Формирование

причинно-следственные

первичных

представлений

связи
о

между

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 умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Задачи

познавательного

образовательными

областями

развития
в

реализуются

непосредственно

интегрировано

образовательной

с

другими

деятельности,

образовательной деятельности в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей и
образовательной деятельность в семье. Непосредственно образовательная деятельность
реализуется в совместной деятельности взрослого и ребёнка в ходе познавательноисследовательской деятельности, её интеграции с другими видами детской деятельности
(игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной
литературы).

В

Рабочих

программах

сформулированы

и

конкретизированы

задачи

по

познавательному развитию для детей разных возрастных групп: средней, старшей и
подготовительной к школе группы.
Нормативный срок освоения Рабочей программы на каждом возрастном этапе 1 год.
Содержание Рабочей программы корректируется педагогами в соответствии с
психофизиологическими

особенностями

детей

группы,

дополняется

комплексно-

тематическим и календарно-тематическим планированием работы.
Рабочие программы направлены на взаимодействие с семьёй в духе партнёрства;
непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность, в т.ч. посредством
создания образовательных проектов совместно с семьями на основе выявления потребностей
и поддержки образовательных инициатив родителей.
В Рабочей программе определены периоды проведения мониторинга, приложена
Индивидуальная карта достижений ребёнка по освоению образовательной области
«Познавательное развитие».

