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Аннотация к рабочим программам дисциплинам
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №38»
города Воткинска Удмуртской Республики
по познавательному развитию дошкольников
на 2020-2021 учебный год
Данная рабочая программа составлена на основе: комплексной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогобидзе, О.В. Солнцевой (СПб.: ООО
Издательство «Детство-Пресс», 2016); образовательной программы МБДОУ
детского сада №38 города Воткинска Удмуртской Республики на 2020-2021
учебный год, в соответствии с Федеральными государственными
стандартами дошкольного образования.

детьми количественными отношениями предметов и явлений
окружающего мира.
Развивающие задачи математического развития 1)
Формировать представление о числе.
2) Формировать геометрические представления.
3) Формировать представление о преобразованиях (временные
представления, представления об изменении количества, об
арифметических действиях).
4) Развивать сенсорные возможности.
5) Формировать навыки выражения количества через число
(формирование навыков счета и измерения различных величин
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о
порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации,
знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и
измерения различных величин.
7) Развивать абстрактное воображение, образную память,
ассоциативное мышление, мышление по аналогии –
8) предпосылки творческого продуктивного мышления. Принципы
организации работы по математическому развитию
1) Формирование математических представлений на основе
перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного
опыта и его осмысления
2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического
материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество»,
«форма»
3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое
сопровождение перцептивных действий
4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их
разнообразного взаимодействия при освоении математических
понятий
Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:
1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе
человеческого рода.
2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на
Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о
разнообразной деятельности людей.
3) На основе познания развивать творческую, свободную личность,
обладающую чувством собственного достоинства и уважением к
людям.

Триединая функция знаний о социальном мире:
 Знания должны нести информацию (информативность знаний.
 Знания
должны
вызывать эмоции,
чувства,
отношения
(эмоциогенность знаний).
 Знания
должны
побуждать к
деятельности,
поступкам
(побудительность).
Формы организации образовательной деятельности 
Познавательные эвристические беседы.
 Чтение художественной литературы.
 Изобразительная и конструктивная деятельность.
 Экспериментирование и опыты.
 Музыка.
 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).
 Наблюдения.
 Трудовая деятельность.
 Праздники и развлечения.
 Индивидуальные беседы.

