
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Познавательное развитие по ФГОС в ДОУ предполагает вовлечение ребенка в 

самостоятельную деятельность, развитие его воображения и любознательности. 

Что дает познавательная деятельность? 

 В детских учреждениях все создано для того, чтобы маленький исследователь смог 

удовлетворить свое любопытство. Чтобы эффективно развивать познавательную сферу 

малыша, лучшим вариантом считается организация и проведение действий, направленных 

на познание. Деятельность, какой бы она ни была, является важной составляющей для 

гармоничного развития ребенка. Ведь в процессе ребенок познает окружающее его 

пространство, приобретает опыт взаимодействия с различными предметами. Ребенок 

приобретает определенные знания и овладевает конкретными навыками. В результате 

этого активизируются психические и волевые процессы, развиваются умственные 

способности и формируются эмоциональные черты личности. В ДОУ вся программа по 

воспитанию, развитию и обучению детей основана на ФГОС. Поэтому воспитатели 

должны четко придерживаться разработанных критериев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие по ФГОС в ДОУ преследует следующие цели и задачи: 

Цель: формирование личности дошкольника, владеющего навыками познавательной 

деятельности, умеющего понимать целостную картину мира и использовать информацию 

для решения жизненно-важных проблем. 

Задачи: 

 Поощрение любознательности, развитие и выявление интересов ребенка. 

 Формирование действий, направленных на познание окружающего мира, развитие 

сознательной деятельности. 



 Развитие творческих задатков и воображения. 

 Формирование знаний о самом себе, других детях и людях, окружающей среде и 

свойствах различных предметов. 

Дети знакомятся с такими понятиями, как цвет, форма, размер, количество. Начинают 

осознавать время и пространство, причины и следствие. 

Дети получают знания о своей Отчизне, им прививаются общие культурные 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. 

Ребята узнают обо всем многообразии растительного и животного мира и работают с 

местными экземплярами. 

Познавательное развитие включает в себя: 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с миром природы 

Познавательное развитие дошкольников немыслимо без активности. Чтобы дети не были 

пассивны, для поддержки их активности используются своеобразные игры. Дети не 

мыслят своей жизни без игры. Нормально развивающийся ребенок постоянно 

манипулирует с предметами. На этом строится работа воспитателей по познавательной 

деятельности. Утром дети приходят в группу. Первым делом проводится зарядка. 

Используются такие упражнения, как: "собери грибочки", "понюхаем цветочки", "лучики-

лучики". После завтрака дети работают с календарем природы и в живом уголке. Во время 

экологических игр развивается активность и любознательность. Во время прогулки 

воспитатель может использовать много подвижных игр, причем происходит наблюдение 

за природой и ее изменениями. Игры, основанные на природных объектах, помогают 

лучшему усвоению знаний. Чтение художественной литературы расширяет, 

систематизирует знания, обогащает словарный запас. В детском саду, будь то группа или 

участок, все создано так, чтобы развитие познавательной активности проходило 

естественно и непринужденно. 

Сомнение - главный аргумент. 

 Каким хотят видеть своего ребенка родители? В разное время данный вопрос имел 

разные ответы. Если в советские времена мамы и папы стремились воспитать послушного 

во всех отношениях «исполнителя», способного в будущем усердно работать на заводе, то 

сейчас многие желают вырастить человека с активной позицией, творческую личность. 

Ребенок, чтобы он в будущем был самодостаточным, имел свое мнение, должен научиться 

сомневаться. А сомнения в итоге приводят к собственному выводу. Задача воспитателя - 

не подвергнуть сомнению компетенцию педагога и его учения. Главное - научить малыша 

сомневаться в собственно знаниях, в их способах получения. Ведь ребенку можно просто 



что-то сказать и научить, а можно и показать, как это происходит. 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 малыш проведет опыт, он сможет лично в этом 

убедиться и, скорее всего, попробует другие материалы на плавучесть и сделает 

собственные выводы. Так появляется первое рассуждение. Развитие познавательной 

деятельности невозможно без сомнения. По-современному ФГОС в ДОУ сейчас перестали 

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 творчеству, 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. 

В Стандарте прописаны требования к результатам освоения Программы – это 

целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры – это социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

сенсорно-познавательной сферы ребенка 

Система индикаторов для диагностики развития ребенка в соответствии с целевыми 

ориентирами: 

  активно действует с предметами ближайшего окружения; 

  устанавливает связи между назначением предмета и действиями с ними; 

  имеет представления о связи между природными явлениями; 

  владеет способами ухода за растениями и животными; 

  владеет системой сенсорных эталонов (цветов спектра, геометрических 

форм); 

  способен группировать предметы по признакам (форма, цвет, величина). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Образовательная область «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. 

Система индикаторов для диагностики развития ребенка в соответствии с 

целевыми ориентирами: 

  проявляет разнообразные познавательные интересы; 



  владеет навыками экспериментирования, моделирования, заниматься 

элементарной, поисковой деятельностью; 

  применяет самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком; 

  использует систему перцептивных действий в соответствии с выделяемыми 

признаками объектов; 

  преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации; 

  владеет некоторыми способами природоохранной деятельности; 

  владеет способами сравнения, обобщения, анализа; 

  умеет работать с различными источниками информации. 

  способен понять и ценить предметы материальной культуры; 

  способен приобретать и обобщать знания о действительности для развития 

разнообразных видов детской деятельности. 

 

 

  


