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 Каждый ребѐнок, по своей сути – это неутомимый исследователь. Ему всѐ хочется 

знать и всѐ попробовать сделать самому. Научно доказано, что наибольший объѐм 

информации ребѐнок впитывает в себя в возрасте до трѐх лет. Познавательное развитие 

по ФГОС в ДОУ предполагает вовлечение малыша в самостоятельную деятельность, 

развитие его воображения и любознательности. 

    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 малыш 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. 

       Цели и задачи познавательной деятельности. 

      Познавательное развитие по ФГОС в ДОУ преследует решения 

следующих задач: 

-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. 

-Малыши 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. 

 Формы работы по развитию познавательной деятельности. 

     Главное условие работы с дошкольниками — ориентироваться на их 

возможности и развивать деятельность, направленную на изучение мира и 

окружающего пространства. 

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, пополнение 

словарного запаса, 

формирование мышления и памяти. 

Познавательное развитие дошкольников немыслимо без активности. Чтобы 

малыши не были пассивны, для поддержки их активности используются своеобразные 

игры. 

   Познание через игру. 

    Малыши не мыслят своей жизни без игры. Нормально развивающийся ребенок 

постоянно манипулирует с предметами. На этом строится работа воспитателей по 

познавательной деятельности.  

    В детском саду, будь то группа или участок, все создано так, чтобы развитие 

познавательной активности проходило естественно и непринужденно. 

Познавательное развитие в ДОУ по возрастам. 

     С возрастом у малыша меняются возможности и потребности. Соответственно, 

и предметы, и вся окружающая обстановка в группе для детей разных возрастов 

должны быть различными, соответствующими исследовательским возможностям. 

Так, для 2-3-леток все предметы должны быть простыми и понятными, без лишних 

деталей. Особенности познавательного развития у двух–трехлетних малышей связаны с 



настоящим моментом и окружающей обстановкой. Все предметы, окружающие деток, 

должны быть яркими, простыми и понятными. 

Обязательно наличие подчеркнутого признака, к примеру: форма, цвет, материал, 

величина. Детки особо охотно играют с игрушками, напоминающими предметы 

взрослых. Они учатся орудовать вещами, подражая маме или папе. 

Младшая группа 

   Для малышей с 3-х до 4-х лет игрушки и предметы становятся более 

многогранными, и большее место начинают занимать образные игрушки, помогающие 

развитию воображения. Часто можно увидеть ребенка, играющего с кубиками и 

представляющего их машинками, потом строящим из них гараж, который потом 

становится дорогой. 

В более старшем возрасте предметы и окружающая среда усложняются. Особая 

роль отводится знаковым предметам. Образно-символический материал выходит на 

первый план после 5-ти лет. 

Средняя группа 

   Познавательное развитие в средней группе предполагает продолжение 

расширения представлений о мире, развитие словарного запаса. Необходимо наличие 

сюжетных игрушек и бытовых предметов. Группа оборудуется с учетом выделения 

необходимых зон: музыкальная, природный уголок, зона книг, место для игр на полу. 

Весь необходимый материал размещается по принципу мозаики. Это значит, что 

используемые детьми предметы располагаются в нескольких отдаленных друг от друга 

местах. Это необходимо, чтобы дети не мешали друг другу. 

Старший возраст. 

   Познавательное развитие в старшей группе предполагает и самостоятельные 

исследования детей. Для этого оборудуется несколько зон. К примеру, зимой 

раскладывается материал о холодном времени года в доступных детям местах. Это 

могут быть книга, карточки, тематические игры. В течение года материал меняется, 

чтобы дети каждый раз получали новую порцию идей для размышления. В процессе 

изучения предоставленного материала малыши исследуют окружающий мир. 

Не секрет, что с каждым годом в детских садах увеличивается количество 

гипперактивных детей, детей с нарушениями речи и интеллекта. Все сложнее, 



становится организовывать какой – либо вид деятельности, чтобы увлечь всех 

малышей. 

Исходя из практических наблюдений, можно отметить снижение интереса детей к 

организованной образовательной деятельности. Что, конечно же, сказывается на их 

развитии в целом. Поэтому необходимо вести поиск новых подходов для привлечения 

детей к овладению знаний. 

Любая деятельность в воспитательно- образовательном процессе в ДОУ носит 

характер сотрудничества. Ребенок перестал быть объектом педагогического 

воздействия и стал активным участником творческой деятельности, цель которой – 

активизация его собственных знаний и умений. Каждый ребенок любознателен и 

ненасытен в познании окружающего мира. И, конечно же, любой ребенок любит 

сюрпризы и волшебство. 

Игры со светом – самый доступный и самый зрелищный вид занятий с малышами. 

Это настоящая магия и волшебство! 

     Фонарик – это не игрушка, но любой ребенок будет рад появлению у вас в 

группе такого предмета. С помощью фонарика ребята чувствуют себя настоящими 

волшебниками. Ведь можно показать различных героев своими руками, запускать 

солнечных зайчиков, а также показывать сказки. Дети с восхищением ждут, кто же 

сегодня появится за ширмой? 

А что, если им самим стать волшебниками, и посветив фонариком на картинку, 

узнать, кто спрятался за ней? Если взять картинку с нарисованной травой, а сзади этой 

картинки приклеить другую, с нарисованным на ней насекомым и направить луч света, 

то зрителям сразу станет видно «Кто же спрятался в траве?» Так и появились игры с 

фонариком! 

Одной из первых, кто открыл для себя и разработал серию игр с фонариком стала 

логопед- дефектолог Наталья Коняхина. 

Идея использовать фонарик в качестве подсветки обратной стороны картинки 

оказалась просто волшебной! Ничего сложного, а эффект потрясающий. Дети с 

увлечением играют в эти игры. Равнодушных нет! 

Когда я впервые предложила детям поиграть в такую игру, то увидела восторг в 

глазах каждого ребенка. И эта идея вдохновила меня разработать картотеку игр с 



использованием дидактических карточек и фонарика, которые можно использовать во 

всех образовательных областях. 

Эти игры можно использовать: на групповых, подгрупповых и индивидуальных 

занятиях: 

• при изучении лексического материала; знакомством окружающего мира; 

• при решении математических задач; 

• при работе над грамматическими категориями и в других образовательных 

областях. 

• Так же в подгрупповой и индивидуальной работе с детьми во второй половине 

дня воспитателем, в совместной работе детей и родителей дома. 

Такие игры можно подобрать для всех возрастов и по всем темам, охватывающим 

образовательно-педагогический процесс. Педагог может сам выбрать тему игры, ее цель 

и задачи. 

 Цель игр с фонариком – расширить и закрепить знания детей, посредством 

дидактической игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Морские жители» 
  

  



  

  



  

  

 

 

 

 

 

 



«Какое варенье в банке». 

 

 

  



  

  



  

  

 

 


