
Аннотация к рабочей программе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

образовательная область «Познавательное развитие» 

для обучающихся диагностических групп детей раннего и дошкольного возраста (4-5 лет) 

 

Программа составлена на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» для обучающихся диагностических групп 

детей раннего и дошкольного возраста, с учётом основных требований ФГОС ДО.  

Основные цели и задачи:  

Формирование средств ориентировки в окружающей действительности, 

формирование мышления и речи:   

 продолжать формировать целостное восприятие предметов, образы-представления о 

предметах, их свойствах, выделять основные признаки предметов в процессе 

различных видов детской деятельности (конструировании, на занятиях с 

сюжетными игрушками, рисовании и т.п.); 

 закрепить образы восприятия знакомых предметов и их свойства: учить запоминать 

предметы по основному признаку (мячик – круглый, кубик – квадратный, крыша 

дома – треугольная), группировать предметы или изображения по основному 

признаку на 2 части – «Что бывает круглым, что бывает квадратным?»); 

 продолжать формировать образы-представления: учить группировать предметы по 

заданному признаку, называть словом сходство и различия сравниваемых групп; 

 совершенствовать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление в игровых 

заданиях по сюжетам русских народных сказок: «Колобок», «Теремок», «Курочка 

Ряба», «Репка» и др.: подобрать персонажу сказки нужный предмет и повторить 

действие этого героя; 

 развивать вкусовые ощущения и умение их словесно описать (сладкое-горькое, 

кислое, холодное-горячее, вкусно-не вкусно и т.п.). 

Формирование элементов учебной деятельности: ориентировка на количественный 

признак и счет; временных представлений, развитие речи:  

 совершенствовать количественные представления, учить пересчитывать предметы в 

пределах 5-и; выделять из множества по слову предметы в пределах 5-и; соотносить 

число с количеством пальцев на руке, число с количеством предметов на картинке с 

реальными предметами; 

 уметь выделять из множества заданное количество 1-5 (на слух, по карточке, на 

ощупь), выполнять счетные операции в пределах 4-5-и; учить сравнивать предметы 

по количеству – больше-меньше, одинаково; 

 формировать графический образ цифры в пределе 5-ти, соотносить цифры с 

количеством предметов, обводить графически цифры, лепить по контуру, уметь 

найти заданную цифру среди других; 

 совершенствовать действия с пишущим предметом по показу и по образцу на 

различных поверхностях – мольберт, альбомный лист (проводить простые линии-

дорожки, дорисовывать предметные изображения, выполнять графические бордюры 

по образцу на крупных листах и т.п.);  

 учить различать по признакам времена года – зима-лето, подбирать иллюстрации по 

характерным признакам времени года в играх с использованием дидактических 

пособий, называть словом время года и признаки времени года, наблюдать на 

прогулках за изменениями в природе, фиксировать наблюдения и впечатления в 



продуктивных видах деятельности (рисовании, лепке, аппликации). 

      Планируемые результаты освоения программы: 

 группировать предметы по одному-двум внешним признакам (размер, форма, цвет); 

 строить из объемных деталей конструктора по показу и образцу, обозначать 

ведущий признак предмета словом; 

 пересчитывать предметы, называть итоговое число (в пределах 5-и); 

 соотносить количество пальцев на руке, подбирать цифру, с заданным количеством 

предметов (1-5); 

 осуществлять простые графические действия с пишущим предметом (проводить 

различные линии по образцу, штриховать контуры предметов и т.п.); 

 проводить графические линии по слуховому сигналу, сопровождать графическое 

действие произнесением звуков (звукоподражание); 

 воспроизводить предметно-игровые действия по сюжету знакомой сказки; 

 различать времена года по характерным признакам (зима-лето), подбирать к ним 

иллюстрации, воспроизводить признаки в рисунке; 

 обозначать словом вкусовые ощущения, называть свои предпочтения при выборе 

пищи и т.п. 

 

 


