
Аннотация к рабочей программе  

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Культурные практики «Расширение ориентировки в окружающем»,  

«Игра-занятие с дидактическим материалом» 

для обучающихся первой группы раннего возраста (от 1 г. 6 м. до 2 лет)  

  

Рабочая программа (далее Программа) составлена на основе Основной 

общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и с учетом 

основных требований ФГОС ДО.  

Программа конкретизирует содержание ОО «Познавательное развитие» и даёт 

распределение периодов организованной образовательной деятельности (далее ООД) по 

часам с учётом культурных практик «Расширение ориентировки в окружающем», «Игра-

занятие с дидактическим материалом». 

Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 1 г. 6 м. до 2 лет. 

Учитывает интересы и потребности воспитанников и их родителей.  

Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные 

инициативы развития личности, связанные с безопасной здоровьесберегающей 

образовательной средой и социально - значимыми ценностями. 

ОО «Познавательное развитие» предполагает 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. 

Цель:  

Расширение ориентировки в окружающем. Учить свободно ориентироваться в 

группе (приемной, спальне), знать назначение этих помещений, помнить места хранения 

личных вещей, свое место за столом, свою кровать. 

Игра-занятие с дидактическим материалом. Продолжать обогащать сенсорный опыт 

детей. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности включает интеграцию 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 



Для повышения эффективности усвоения Программы предусмотрена оценка 

результатов образовательного процесса. С этой целью проводится мониторинг. 

Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, декабре, мае). 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

 

 

 


