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Познавательное развитие дошкольников основано на 

познавательной деятельности в результате которой формируется 

личностный опыт ребёнка, его ценностное отношение к миру, 

формируются потребности в знании и познании. Через 

познавательные процессы ребёнок получает и осмысливает 

информацию. Ощущение, восприятие, мышление, воображение, 

речь являются неразрывными частями единого процесса отражения 

действительности. Чувственное наглядное познание предметов и 

явлений окружающего мира создаёт исходное для формирования 

личности ребёнка дошкольного возраста. Ощущая, воспринимая, 

наглядно представляя себе любой предмет, любое явление, ребёнок 

учится анализировать, обобщать, конкретизировать, т.е. мыслить и 

самостоятельно развиваться. 

Детский дошкольный возраст – самое благоприятное время для 

формирования образа мира. Взрослые познают мир умом, а 

маленькие дети через эмоциональное отношение к объекту. 

 

 

 

 

 

 

 



Высоким уровнем познавательного развития детей дошкольного 

возраста является познавательная активность, основой которой 

служит целостный акт познавательной деятельности – учебно-

познавательная задача. В возрасте шести лет у детей накоплено 

много сведений об окружающем мире. Ребёнку в старшем 

дошкольном возрасте требуется дифференцировать знания, 

упорядочить информацию, установить причинно - следственные 

взаимосвязи. С ростом и развитием ребёнка познавательная 

активность перерастает в познавательную деятельность, 

свойственную взрослым людям. Благодаря познавательной 

активности ребёнка происходит зарождение первичного образа 

мира, и его образа «Я» в этом мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГОС ДО рекомендует виды деятельности, обеспечивающие 

познавательное развитие дошкольников: 

- организацию и решение познавательных задач; 

- применение экспериментирования в работе ДОО; 

- использование проектирования; 

в процессе которых ребёнок приобретает навыки исследователя, 

познаёт свойства, качества предметов и материалов, устанавливает 

связи и зависимости явлений. При выполнении познавательных 

задач под руководством воспитателя получает опыт анализа, 

предположений, выбора правильного из ошибочного и 

противоречивого. В ходе проектной деятельности ребёнок учится 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве. 

 

 

 

 

 

 



Содержание познавательного развития детей 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. 

- формирование представлений 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). 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

- формирование представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Значительную роль в развитии познавательных интересов 

дошкольников выполняет предметно - пространственная среда. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Развивающая 

предметно – пространственная среда должна быть 

трансформируемой, содержательно - насыщенной, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Познавательное развитие предполагает решение самим 

ребёнком значимых для него задач, что возможно при Поддержке 

детской инициативы и Возможности выбора материалов, видов 

активности. 

Ребёнок прилагает собственные усилия, чтобы добыть 

необходимые знания, если чувствует себя значимым человеком, 

понимает, что его уважают, с ним считаются, он уверен в себе. В 

процессе познавательной деятельности ребёнок не боится 

ошибиться, задаёт вопросы. 

 

 

 

 

 



К  концу пребывания в детском саду ребёнок должен 

овладеть начальными представлениями в области естествознания, 

математики, истории, научиться принимать самостоятельно 

решения в разных видах деятельности, опираясь на собственные 

знания. 

При условии правильно организованного педагогического 

процесса с применением методик, учитывающих особенности 

детского развития, с правильно организованной предметно-

развивающей средой ребёнок, заканчивая обучение в дошкольном 

учреждении, успешно овладевает знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для успешного начала школьного периода детства. 

 

 

 


