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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ФГОС ДО 
 

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, их 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.  

Известно, что дошкольный возраст — возраст становления и развития 

наиболее общих способностей, которые по мере взросления ребенка будут 

совершенствоваться и дифференцироваться. Одна из наиболее важных 

способностей - способность к познанию.  

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования определены задачи познавательного развития:  

— 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.);  

— формирование первичных представлений 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.  

Образовательный процесс направлен на развитие познавательных 

способностей у дошкольников и на их реализацию. Необходимо так 

организовать взаимодействие с ребенком, чтобы оно было направлено 

на формирование познавательного интереса, познавательной 

самостоятельности и инициативности.  

Основные формы взаимодействия, способствующие познавательному 

развитию:  
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— вовлечение ребенка в различные виды деятельности;  

— использование дидактических игр;  

— применение методов обучения, направленных на обогащение 

творческого воображения, мышления, памяти, развития речи.  

Познавательное развитие предполагает познавательную активность 

дошкольника. А чтобы поддержать познавательную активность, необходимо 

опираться на познавательный интерес детей.  

Познавательный интерес — избирательная направленность на познание 

предметов, явлений, событий окружающего мира, активизирующая 

психические процессы и деятельность человека, его познавательные 

возможности.  

         Главными критериями будут являться новизна, необычность, 

неожиданность, несоответствие прежним представлениям. Познавательный 

интерес состоит из следующих взаимосвязанных процессов:  

— интеллектуальные — логические действия и операции (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение), доказательства;  

— эмоциональные — переживание успеха, радости познания, гордости за 

свои достижения, удовлетворение деятельностью;  

- регулятивные — волевые устремления, целенаправленность, 

настойчивость, внимание, принятие решений;  

— творческие  — воображение, создание новых моделей, образов.  

Для формирования и развития познавательного интереса следует:  

— развивать творческие способности детей, создавать для этого условия,  

— укреплять в каждом ребенке веру в свои силы, поощрять его, не 

ослаблять его интереса недоверием, негативными оценками;  

- развивать у детей чувство собственного достоинства.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

- Формирование элементарных математических представлений.   

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

- Ознакомление с предметным окружением.   

- Ознакомление с социальным миром.   

- Ознакомление с миром природы.   

 

Что должен знать и уметь ребенок 2-3 лет к концу учебного года. 

 Приобщение к социокультурным ценностям:  

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект.  

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога).  

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.  

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

  

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUk9xUWtxWXE1Z0lKQmFab2F5amdTUC0wcVpNTXI1eV93NjhtOWNSdE5PaXRnMExiSkZqTXVSV0NEQXQ3UnE0dVoyT1RoMzZKcUdSNnoyR2pkdV9ESnJncE8xYlEzUDN0ZlEwU1JqRXphOVkyODc2dU92THltQlVoZ0o2eHJxcFkxaW54Tk5aREpSNlRvMEh2OGEzd2hDYXBmWWdkSjFDbHhBMXhCNWhjWnZZbTAwNHFWcEtWLWhtMHUxQVhWSmJjTEdNUWJydGl0dTBhWEplcUQ2TTEzNWhKakkxc2R0LXpQclJ2VllDc0RNRXJPQU5MZWNiV1B5REdsZUg4UWpYeTR0SjF2VVlLXzJzcWdBMEttQXpVNVlScHB5bnhPN1lXSGRUWGNpaHhPcDdjZERkcFVyR3FFZjJscG9PY0w2TWUzSDBKZEk3YlVKdDFGVk1JVExsRmRjWHptd0ZKeF9pcWxQY2ZES3hPT2paMjJJOGN2cW8wT0NZVTBVbUxVU0JaSTlYQmdNVHQ2SEFQTS1GSDJsTkdZLXp5WmJUQU1PMklYSjV4b1VyeGZyU0ZodXJFdnhTZFdwbFVNb1lKT25VaXRST1pNZGE4NnJYQTNKUjJuOXhPXzJLZEZTV09fNm8tY3l0SXgzMTN6aUNSOEZLOEI2aUZGekpsaExtSnZ5VE9JSTAtU1ByN3daZA&b64e=2&sign=83057e99733f169c9cbc14c685ca8d5d&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUk9xUWtxWXE1Z0lKQmFab2F5amdTUC0wcVpNTXI1eV8zSW9ZVFBmU0wzelhoVTdrNzV2dTFlakluRmRQR291ZHM4SThZaGhNYlpoa1pfZnV2bUJXTlBHU3hkOG5ZdnJpaXJ3YTk3Z3Q2YXkwX1hidVVOYVVnaDVqU1VSdVRVZG1rRXZMcmFuMlZmV2NKWWxieC1kSG1KaFhxNEE1VWlkYlBrR0NHLWQyUFVhQjhNVG9teTY3djdNN1dUOWNYTVdnN0FaTW9rSzJnOEVXUUx4clRWLXl0QnFnRTBPeVBPdUxzbnJnQ2pEMG5lQVNoZDhrMHhGOUdjVENxNnVYQzRVeXNvQnZCZ29xbWVtN18wb0pNRDhEUloxVFFGbE5pcHFVZnFiVHFNaUFaRzN6RDRiLUVGOFVoR3ZTWDk0RXE5SU0zaUVObjFpOVFnM2ZpWmphLWRvWTktRTVNLW1obVFFamFIVFoxeDRackNZblhVZDY0cVhJLUQ1VkgtTXRhNnZjX0NMX2I2MnNYX2M5eU1STDhvN043OEpzYVNsQ0NlNkVjaG5Yek9LQ1NMaENJTmtKYlZWekF2Szc0bzRBQkRMOGNidEJnc3FBang5&b64e=2&sign=34bbc42bebbfd0bbef0cf914d987e6e7&keyno=17


 

Ознакомление с миром природы : 

 -Знает и называет домашних животных и их детенышей и некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.)  

- Проявляет интерес к уходу за рыбками в аквариуме, за животными, 

птицами и растениями.  

- Умеет различать по внешнему виду овощи и фрукты.- Понимает 

элементарные причинно-следственные связи (одеваться по погоде, пошел 

дождь - поэтому на улице лужи).  

- Имеет представления о сезонных природных явлениях.  

  

 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

- Проявляет любознательность и интерес к совместным с взрослым 

практическим познавательным действиям экспериментального характера.  

- Имеет представление о цвете, величине, форме предметов.  

- Собирает разрезные картинки из 2-4 частей, пирамидку из 5-8 колец разной 

величины, складные кубики (4-6 шт.)  

- Проявляет интерес к дидактическим играм.  

   

Ознакомление с предметным окружением:  

-Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения: игрушкам, посуде, 

одежде, мебели и т.д.  

- Называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина).  

- Устанавливает сходства и различия между предметами, подбирает 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группирует их по 

способу использования (из чашки пьют и т.д.)  

- Называет свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и 

пр.  

  

Формирование элементарных математических представлений:  

-Умеет различать количество предметов (один - много).  

- Имеет представление о форме (кубик, кирпичик, шар и пр.) и величине 

(большой, маленький) предметов.  

-  Знает и называет части тела (голова, руки, ноги, лицо, спина).  

  

Что должен знать и уметь ребенок 3-4лет к концу учебного года 

  Приобщение к социокультурным ценностям:  

  -знаком с театром через мини-спектакли, игры-драматизации по 

произведениям детской литературы.  



-сформирован интерес к малой родине и первичные представления о ней  

 

Ознакомление с миром природы : 

-Знать названия и уметь показывать домашних (корова, коза, лошадь, кошка, 

собака и т.д.) и диких (волк, заяц, лиса и т.д.) животных.  

-Знать названия 3-4 птиц (воробей, ласточка, ворона), 3-4 рыб (кит, сом, 

акула) и 3-4 насекомых (кузнечик, бабочка, пчела).  

-Знать названия основных растений: 3-4 деревьев (береза, дуб, яблоня) и 3-4 

цветов (ромашка, тюльпан, роза).  

-Знать, что такое овощи, фрукты, ягоды, грибы.  

-Иметь представление о материалах, из которых изготовлены окружающие 

предметы.  

-Знать части суток - утро, день, вечер, ночь.  

-Ребенок должен уметь называть явления природы - дождь, снег, ветер.  

  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

  -Знаком с обобщёнными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий.  

-умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов, 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету; знает что одни предметы сделаны руками человека 

(посуда, мебель и др.), другие созданы природой (камень, шишки).  

  

Ознакомление с предметным окружением:  

-знает предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  

-имеет представления о свойствах (прочность, твёрдость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина).  

  

Формирование элементарных математических представлений:  

- Различать предметы по величине, используя слова «большой», 

«маленький».   

- Умение видеть один и много предметов, используя слова «один» , «много» , 

«ни одного»   

- Понимать вопрос «сколько?»   

- Сравнивать группы предметов, используя приемы наложения и приложения 

комментировать свои действия словами больше – меньше, поровну   

- Сравнивать два предмета, разные по величине (длине, высоте)   

-Узнавать знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) называть их.   

-Различать 4 цвета основного спектра (синий, красный, желтый, зеленый) 

знать чёрный и белый и оттенки голубой, розовый   



- Понимать слова: верхняя, нижняя, слева, налево, справа, направо.   

 

  

Что должен знать и уметь ребенок 4-5 лет к концу учебного года 

Конструирование: 

- знать и называть основные детали строительного материала (куб, брусок, 

пластины);  

- анализировать образец постройки: выделять основные части и различать 

их по величине и форме;  

- изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими;  

- конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

-считать в пределах 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «сколько 

всего»;  

-сравнивать 2 группы предметов, используя счет; 

-сравнивать 5 предметов разной длины, высоты, раскладывая их в 

возрастающем порядке по длине, высоте используя слова: большая, 

поменьше, ещё меньше, ещё меньше, самая маленькая; маленькая 

побольше, ещё больше, ещё больше, самая большая; 

- узнавать и называть треугольник, отличать его от круга и квадрата;  

-различать и называть части суток  (утро, день, вечер, ночь); 

- определять направление движения от себя (направо, налево, вперёд, 

назад, вверх, вниз); 

- знать правую и левую руку; 

-ориентироваться на плоскости листа: правый верхний угол, нижний левый 

угол, справа от  берёзки, слева от домика  и т.д. 

 

Формирование элементарных экологических представлений: 

О растениях:  

- называть основные части растений корень, стебель, лист, цветок, бутон  

- Растения выращиваются из семян;  

- находить и называть у деревьев корень, ствол, ветки, листья;  

- узнавать и называть 3-4 дерева, один кустарник, 3-4 травянистых 

растений;  

- учить различать по вкусу, цвету, величине и форме 3-5 вида овощей и 

фруктов;  

- знать 2-3 вида лесных ягод, грибов (съедобных и несъедобных). 

О животных : 

- узнавать по голосам 2-3 птицы; 

- называть бабочку, жука; 

- расширять представления о жизни в природных условиях диких животных 



(заяц, лиса, медведь, волк белка, ёж): как передвигаются, чем питаются, как 

спасаются от врагов, приспосабливаются к жизни в зимних условиях;  

- расширять представления о домашних животных и их детёнышах (об 

особенностях поведения, передвижения, о том, что едят, какую пользу 

приносят людям. 

 

Формирование целостной картины мира: 

-учить вычленять признаки предметов (цвет, форму, величину,) определять 

материал, из которого изготовлена вещь (дерево, металл, бумага, ткань);  

-предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты, транспорт и уметь 

классифицировать (например: стол, стул, шкаф – мебель; поезд, самолёт, 

пароход - транспорт); 

- различать и называть части тела животного и человека;  

-знать элементарные правила безопасности, правила дорожного движения 

(улицу переходят в специальных местах, переходить только на зелёный 

сигнал светофора);  

знать название города, где живут, улицу, название детского сада. 

 

Хозяйственно-бытовой труд: 

-самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке;  

-выполнять обязанности дежурных по столовой (расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы);  

-выполнять обязанности дежурных по подготовке материалов к занятиям 

(раскладывать карандаши, пособия, кисти, краски и убирать их после 

занятия). 

 

Труд в природе: 

-самостоятельно поливать растения;  

-приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование.  

 

Что должен знать и уметь ребенок 5-6 лет к концу учебного года 

Формирование элементарных математических навыков: 

-Уметь создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (по цвету, размеру, форме и т.п.), разбивать множества на части и 

складывать их. 

- Уметь считать до 10, называть цифры от 0 до 9. Сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 (6 больше 5 на 1 и т.д.) 

- Иметь представление о составе чисел в пределах 10 (на наглядной основе).  

- Отсчитывать предметы из большего количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

- Считать в прямом и обратном порядке в пределах 10. 



- Иметь представление о порядковом счете в пределах 10, уметь отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который?». 

-  Уметь устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами и 

сравнивать их по величине (по длине, ширине, толщине, высоте, по размеру, 

форме). 

- Знать, и называет геометрические и объёмные  фигуры (круг, овал, 

треугольник,  прямоугольник,  квадрат, шар, эллипс, куб и т.д),  

- Умеет моделировать геометрические фигуры, составлять из них разные 

тематические композиции. 

- Различает и называет части суток, их последовательность. 

- Уметь ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги, 

понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, далеко - 

близко, справа - слева и т.д.). 

- Имеет элементарные представления о времени (части суток, раньше - 

позже, вчера-сегодня-завтра). 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности: 

-Знаком с обобщёнными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни, с помощью специально разработанных систем эталонов, 

персептивных действий. 

- Умеет действовать в соответствие с заданным алгоритмом. 

- Уметь подчиняться правилам в групповых играх, самостоятельно выбирать 

дидактическую игру и играть. 

 

Ознакомление с предметным окружением: 

- Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер и пр.) 

- Классифицировать предметы по свойствам (посуда – фарфоровая, 

стеклянная, пластиковая и т.п.). 

- Определяет свойства (прочность, твёрдость, мягкость) разных материалов 

(дерево, бумага, ткань, глина, стекло, пластмасса, резина, кожа и пр.). 

  

Ознакомление с социальным миром: 

- Имеет представления об учебных учреждениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), различных профессиях и специальностях. 

- Имеет представление о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство и пр.) 

- Проявляет уважение к труду взрослых и детей. 

- Имеет представление о родном крае, стране, государственных символах и 

праздниках, героях нашей страны (традиции, культура, 

достопримечательности). 



- Имеет элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды). 

 

Ознакомление с миром природы: 

-Имеет представления о животном и растительном мире. 

- Знает и называет овощи, фрукты, ягоды, грибы, некоторые комнатные, 

лекарственные, садовые и луговые растения, деревья, кустарники. 

- Имеет представления о явлениях и объектах живой и неживой природы, 

умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

- Имеет представления об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т.п.). 

- Знает и называет времена года, признаки и изменения в природе.  

 

 

Что должен знать и уметь ребенок 6-7лет к концу учебного года 

Формирование элементарных математических представлений: 

- Умеет считать и называть числа до 10 и обратно (увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1, знать числа-соседи). Иметь представление 

о счете в пределах 20 без операций над числами. 

- Имеет представление о составе чисел в пределах 10 (умеет 

раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее – на наглядной основе). 

- Умеет на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание, при решении задач 

пользоваться знаками действий +, -, =. 

- Устанавливать соотношения целого и части, делить целое на равные 

части, выделять разные признаки предмета. 

-  Знает и проявляет первоначальные измерительные умения (измерить 

длину, ширину, высоту предметов, объем жидких и сыпучих веществ, 

веса предметов с помощью условной мерки). 

- Знает и называет геометрические фигуры, их элементы (сторона, 

вершина, угол) и некоторые свойства, группирует по размеру, цвету, 

форме. 

-  Умеет моделировать геометрические фигуры, составлять из них 

разные тематические композиции. 

- Различает и называет части суток, их последовательность. 

- Ориентируется на ограниченной территории (листе бумаги, школьной 

доске, странице тетради и т.д.), располагает предметы в пространстве и 

называет правильно их расположение. 

- Ориентируется на условные обозначения, знаком с понятиями – 

рисунок, схема, план. 



- Имеет элементарные представления о времени. 

 

Ознакомление с предметным окружением: 

- Имеет представление о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки); о видах транспорта, его 

назначении; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и 

на улице. 

- Имеет представление об истории создания предметов.  

- Знает и называет свойства (прочность, твёрдость, мягкость) разных 

материалов (дерево, бумага, ткань, глина, стекло, пластмасса, резина, 

кожа и пр.). 

Ознакомление с социальным миром: 

- Имеет представления о школе, институте, культурных объектах, 

различных профессиях и специальностях. 

- Имеет представление о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство. сельское хозяйство и пр.) 

- Понимает понятия о труде – добросовестность, ответственность, 

аккуратность, духовность. 

- Имеет представление о родном крае, стране, государственных 

символах и праздниках, героях нашей страны.  

- Имеет элементарные представления об эволюции Земли, эволюции 

животного и растительного мира, месте человека в природном и 

социальном мире, о культуре разных народов, о свободе личности.   

 

Ознакомление с миром природы: 

- Имеет представления о животном и растительном мире. 

- Знает и называет овощи, фрукты, ягоды, грибы, комнатные, 

лекарственные, садовые и луговые растения, деревья, кустарники. 

- Имеет представления о явлениях и объектах живой и неживой 

природы, умеет устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

- Имеет представления об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т.п.). Имеет 

представления о свойствах воды, песка, снега. 

- Знает и называет времена года, их последовательность, признаки и 

изменения в природе. 

 


