АННОТАЦИЯ к содержанию области «Познавательное развитие» образовательной
программы
Познание – воспроизведение в сознании (индивидуальном и коллективном)
характеристик объективной реальности. Познавательное развитие - одно из важных
направлений в работе с детьми дошкольного возраста.
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации выделяет основные ориентиры обновления содержания
образования в рамках дошкольного учреждения. Она дает ориентировку на личностное
своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей каждого человека, расширение
кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и
совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями.
Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. 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.).
Достижению целей и задач рабочей программы активно содействуют такие
подходы
к
его
изучению,
как культурологический, познавательнокоммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был
произведён отбор содержания материала, его структурирование, выбраны перспективные
принципы организации содержания рабочей программы. Актуальными при работе с
детьми являются принципы:
- принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не
передачи знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и
использовать их в жизни;
- принцип развивающего обучения — способствующий не только осмыслению
приобретаемых знаний, но и развитию психических процессов, связанных с восприятием,
памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевых и эмоциональных процессов,
что в итоге обеспечивает развитие личности ребёнка в целом;
- принцип
индивидуального
подхода
– предусматривающий организацию
обучения на основе глубокого знания индивидуальных способностей ребёнка, создание
условий для активной познавательной деятельности всех детей группы и каждого ребёнка
в отдельности;
принцип
воспитывающего
обучения отражающий
необходимость
обеспечения в учебном процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его
отношение к жизни, к знаниям, к самому себе.

