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Аннотация: в статье акцентируется внимание на том, что познава-

тельное развитие детей дошкольного возраста является одной из актуальных 

проблем дошкольной педагогики. Оно способствует формированию личности, 

способной к самопознанию и самосовершенствованию. Основным показателем 

развития ребенка дошкольного возраста является степень овладения им все-

возможными видами детской деятельности, они служат главной движущей 

силой и источником развития ребенка, а также в них наиболее ярко проявля-

ются все его достижения. 
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Главная особенность современного мира – его высокая динамичность. В 

постоянно меняющихся условиях возрастают требования к человеку. Уже недо-

статочно получать знания, необходимо, чтобы человек сам умел добывать эти 

знания, оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. В решении 

этой задачи ведущая роль отводится образованию, и что, в свою очередь, при-

водит к качественным изменениям в системе образования, меняются структура, 

содержание образования, вводятся новые образовательные стандарты, ориенти-

рованные на формирование компетентности, включающие в себя интеллекту-

альную и практическую составляющую. Федеральный государственный обра-
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зовательный стандарт (ФГОС) предъявляет определенную совокупность задач и 

требований к качеству образования и воспитания детей дошкольного возраста, 

а именно: 

− к объему образовательной программы и ее структуре; 

− к соответствующим условиям, где реализуются основные моменты про-

граммы; 

− к полученным результатам, которых смогли добиться воспитатели, обу-

чающие дошкольников. 

Дошкольное обучение является начальной ступенькой всеобщего среднего 

образования. Поэтому к нему предъявляется так много требований и вводятся 

единые стандарты, которых придерживаются все дошкольные образовательные 

учреждения. ФГОС является опорой для того, чтобы разрабатывались планы и 

писались конспекты занятий, направленные на познавательное развитие до-

школьников. 

Поэтому на сегодняшний день для реализации познавательного развития 

старших дошкольников перед нами поставлена задача, подготовить совершенно 

новое поколение: активное, любознательное. И дошкольные учреждения, как 

первая ступенька в образовании, уже представляют, каким должен быть вы-

пускник детского сада, какими качествами он должен обладать, это прописано 

в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного обра-

зования. Задача педагогов ДОУ, используя наиболее эффективные средства 

обучения и воспитания на основе современных методик и образовательных 

технологий, не насыщать ребенка информацией, а развивать у него познава-

тельный интерес, умения добывать знания самостоятельно, чтобы использовать 

их в разных жизненных ситуациях. Маленький ребенок по сути своей – неуто-

мимый исследователь. Он все хочет знать, ему все интересно. А от того, сколь-

ко разного и интересного малыш увидел, зависит то, какими знаниями он будет 

обладать. Ведь согласитесь, если маленький ребенок ничего, кроме квартиры, 

не видит и не знает, у него и мышление совсем узкое. Познавательное развитие 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

по ФГОС в ДОУ предполагает вовлечение ребенка в самостоятельную деятель-

ность, развитие его воображения и любознательности [7]. 

В детских учреждениях все создано для того, чтобы маленький исследова-

тель смог удовлетворить свое любопытство. Чтобы эффективно развивать по-

знавательную сферу ребенка, лучшим вариантом считается организация и про-

ведение действий, направленных на познание. Деятельность, какой бы она ни 

была, является важной составляющей для гармоничного развития дошкольника. 

Ведь в процессе ребенок познает окружающее его пространство, приобретает 

опыт взаимодействия с различными предметами. Ребенок приобретает опреде-

ленные знания и овладевает конкретными навыками. В результате этого акти-

визируются психические и волевые процессы, развиваются умственные спо-

собности и формируются эмоциональные черты личности. В ДОУ вся програм-

ма по воспитанию, развитию и обучению детей основана на ФГОС. Поэтому 

воспитатели должны четко придерживаться разработанных критериев [2]. 

Познавательное развитие – это сложный комплексный феномен, включа-

ющий развитие познавательных процессов: 

− поощрение любознательности, развитие и выявление интересов ребенка; 

− формирование действий, направленных на познание окружающего мира, 

развитие сознательной деятельности; 

− развитие творческих задатков и воображения; 

− ознакомление с социальным миром; 

− формирование знаний о самом себе, других детях и людях, окружающей 

среде и свойствах различных предметов; 

− осознание времени и пространства, причины и следствия, математиче-

ских представлений; 

− дети получают знания о своей Отчизне, им прививаются общие культур-

ные ценности. Даются представления о национальных праздниках, обычаях, 

традициях; 

− дошкольники получают представление о планете как всеобщем доме для 

людей, о том, как многообразны жители Земли и что у них общего; 
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− ребята узнают обо всем многообразии растительного и животного мира и 

работают с местными экземплярами; 

− развитие познавательно-исследовательской деятельности [5]. 

Понятно, что конкретное содержание указанных областей зависит от воз-

растных и индивидуальных особенностей детей. В программах для каждой воз-

растной группы указываются те виды деятельности, в которых это содержание 

может быть реализовано. 

Познавательное развитие – это совокупность количественных и качествен-

ных изменений, происходящих в познавательных психических процессах в свя-

зи с возрастом, под влиянием среды и собственного опыта ребенка. Ядром по-

знавательного развития является развитие умственных способностей. А спо-

собности, в свою очередь, рассматриваются, как условия успешного овладения 

и выполнения деятельности. 

Главное условие работы с дошкольниками – ориентироваться на их воз-

можности и развивать деятельность, направленную на изучение мира и окру-

жающего пространства. Воспитателю следует так строить занятия, чтобы ребе-

нок был заинтересован в исследовании, был самостоятелен в своих познаниях и 

проявлял инициативу. 

К основным формам, направленным на познавательное развитие по ФГОС 

в ДОУ, относятся: 

− личная вовлеченность детей в исследование и разную деятельность; 

− применение различных дидактических заданий и игр; 

− использование приемов в обучении, которые помогают в становлении у 

детей таких черт, как воображение, любознательность и развитие речи, попол-

нение словарного запаса, формирование мышления и памяти [2]. 

В результате усвоения систематизированных знаний у детей формируются 

обобщенные способы умственной работы и средства построения собственной 

познавательной деятельности, развивается диалектическое мышление, способ-

ность к прогнозированию будущих изменений. В ходе эмоционально-

познавательной деятельности ребенок мысленно занимает определенную пози-
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цию в предлагаемых обстоятельствах, совершает известные воображаемые дей-

ствия, проигрывает в идеальном плане различные варианты возможных реше-

ний. Так у ребенка появляется эмоциональное предвосхищение познавательных 

результатов [3]. 

Познавательное развитие старших дошкольников немыслимо без активно-

сти. Чтобы дети не были пассивны, для поддержки их активности используются 

своеобразные игры. Дети не мыслят своей жизни без игры. Нормально разви-

вающийся ребенок постоянно манипулирует с предметами. На этом строится 

работа воспитателей по познавательной деятельности. 

Чтобы дети получили качественное познавательное развитие по ФГОС в 

ДОУ, педагоги должны применять различные методы и приемы в повседневной 

жизни группы и на занятиях. 

Широко применяются методы и приемы: 

− настольные и дидактические игры; 

− чтение сказок и рассказов; 

− наблюдения; 

− развлечения; 

− трудовые поручения; 

− сюжетно-ролевые игры; 

− строительные игры; 

− индивидуальная работа; 

− подвижные игры; 

− моделирование; 

− проектирование; 

− синтез и анализ. 

В детском саду, будь то группа или участок, все должно быть создано так, 

чтобы развитие познавательной активности проходило естественно и непри-

нужденно [6]. 
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Каким хотят видеть своего ребенка родители? В разное время данный во-

прос имел разные ответы. Если в советские времена мамы и папы стремились 

воспитать послушного во всех отношениях «исполнителя», способного в буду-

щем усердно работать на заводе, то сейчас многие желают вырастить человека 

с активной позицией, творческую личность. Чтобы ребенок в будущем был са-

модостаточным, имел свое мнение, он должен научиться сомневаться в соб-

ственных знаниях, в их способах получения. 

Сомнение – это главный аргумент в повседневной жизни дошкольника. И в 

итоге именно оно приводит к собственному выводу. Ребенок сможет спросить о 

чем-то, высказать свое мнение. Так полученное знание будет намного крепче. 

Ведь можно просто сказать, что дерево не тонет, а камень сразу пойдет ко дну – 

и ребенок, конечно же, поверит. Но вот если дошкольник проведет опыт, он 

сможет лично в этом убедиться и, скорее всего, попробует другие материалы на 

плавучесть и сделает собственные выводы. Развитие познавательной деятель-

ности невозможно без сомнения. По-современному ФГОС в ДОУ сейчас пере-

стали просто давать знания «на блюдечке». Ведь если ребенку что-то сказать, 

ему остается это только запомнить. Но порассуждать, поразмышлять и прийти 

к собственному выводу гораздо важнее. Ведь сомнение – это дорога к творче-

ству, самореализации и, соответственно, независимости и самодостаточности. 

Как часто нынешние родители слышали в детстве, что они еще не доросли, 

чтобы спорить. Пора забыть об этой тенденции. Учите детей высказывать свое 

мнение, сомневаться и искать ответ [4]. 

С возрастом у детей меняются возможности и потребности. В старшем 

дошкольном возрасте усложняются задачи и расширяются используемые прие-

мы. Поэтому именно в этом возрасте необходимо поддерживать исследователь-

ский интерес и активность ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО детей старшего дошкольного возраста нужно 

продолжать знакомить с окружающим миром. 

Со старшими дошкольниками закреплять знания: 

− о разных существах; 
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− о временах года, их красоте и неповторимости; 

− о явлениях природы, катаклизмах, стихийных бедствиях; 

− о профилактике болезней, травмах, об оказании первой помощи; 

− о безопасном обращении с бытовой техникой; 

− о поведении на улице, с незнакомцами, в транспорте. 

Воспитатели заинтересовывают детей разными видами занятий. Это и 

этюды, и игры, и беседы. В мини-этюде ребенок может стать зернышком, кото-

рое посадили, поливали, берегли. А потом зернышко выросло, превратилось в 

колосок. Фантазии нет предела! Цель – вызвать желание придумывать у ребен-

ка! Но для этого у него должен быть определенный багаж знаний. Поэтому по-

знавательное развитие старших дошкольников переплетается с развитием речи, 

ознакомлением с художественной литературой и природой [8]. 

Дети старшего дошкольного возраста – гордость любого детского сада. 

Сколько труда, любви, терпения и знаний вложили воспитатели в каждого ре-

бенка! На протяжении всего учебного года познавательное развитие старших 

дошкольников усложняется и углубляется. К окончанию детского сада ребенок 

чувствует себя значимым человеком, понимает, что его уважают, с ним счита-

ются, он уверен в себе и прилагает собственные усилия, чтобы добыть необхо-

димые знания. Ребенок в этом случае не боится ошибиться, задает вопросы, 

чтобы правильно решить задачу, стремиться к самостоятельности. 

К концу года старшие дошкольники получают следующие знания: 

− привита культура поведения между мальчиками и девочками, между 

детьми и взрослыми; 

− дети должны познакомиться с родословной и историей своей семьи; 

− знать народные традиции, игры, обряды, кухню; 

− гордиться своей Родиной. 

Если маленький человек получит всестороннее дошкольное образование, 

то в первом классе он легко справится и с новой обстановкой, и с требования-

ми, и с нагрузкой. Он будет уверенным в себе, самостоятельным и инициатив-

ным. А это много значит для успешной школьной жизни [1]. 
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Развивающая предметно-пространственная среда при организации позна-

вательного развития должна быть содержательно-насыщенной, трансформиру-

емой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Насыщен-

ность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей, содер-

жанию Программы и стандартам ФГОС ДО в организации познавательно-

исследовательской деятельности. 

Очень важным моментом является позиция педагога при организации по-

знавательного развития. Он должен быть партнером, поддерживающим дет-

скую инициативу, знающим, умеющим и авторитетным, которому хочется под-

ражать, умеющим вовлечь в познавательный процесс родителей. От педагога 

главным образом и используемых им в педагогической практике методов орга-

низации процесса познания во многом зависит уровень развития познаватель-

ной активности, познавательных интересов и познавательных способностей его 

воспитанников [9]. 
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