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Ребёнок развивается, познавая мир и всё то, что его окружает. 

Познавательное развитие основано на познавательной деятельности, 

формировании личностного опыта ребенка и является очень важным 

направлением в развитии детей дошкольного возраста. Стержнем познания 

является развитие умственных способностей, которым предшествуют 

успешное овладение и выполнение ребенком деятельности. 

Познавательное развитие – это развитие целого комплекса таких 

процессов, как: мышление, воображение, восприятие, внимание, умение 

ориентироваться в окружающем мире. 

Познавательное развитие ребенка происходит через познавательно-

исследовательскую деятельность; приобщение к социокультурным 

ценностям; формирование элементарных математических представлений; 

ознакомлением с миром природы и её явлениями. Реализуется оно через 

разные виды деятельности, среди которых, на первое место выходят 

разнообразные игры, как ведущий вид деятельности. Также 

коммуникативная деятельность, где дети способны высказывать свое мнение 

и настаивать на нём, обсуждать и задавать вопросы. В познавательно-

исследовательской деятельности дети учатся видеть проблему, искать 

способы её решения, анализировать, фиксировать результат и полученные 

данные. Приобщение же детей к чтению художественной литературы 

пополняет их литературный багаж и воспитывает читателя, который умеет 

воспринимать, сострадать и сочувствовать героям. Элементарный бытовой 

труд позволяет детям выделить свойства предметов, получить новые знания. 

Конструирование, изобразительная и музыкальная деятельности, решают не 

только задачи художественно - эстетического развития, но и помогают детям 

узнать много нового о средствах и материалах, с которыми работают, 



знакомят с произведениями искусства. Двигательная деятельность снимает 

напряжение у детей. Здесь они получают информацию о собственном теле и 

его возможностях; о различных видах спорта, великих спортсменах и 

истории олимпийских игр. Так же здесь формируется представление о 

здоровом образе жизни. 

Получается, что каждый вид деятельности позволяет реализовать 

содержание познавательного развития, интегрируя его с другими 

образовательными областями. Но без помощи взрослого ребёнок не может 

познать мир в полном объёме. В младшем возрасте взрослый выступает 

источником информации, а в старшем – создаёт условия и руководит 

деятельностью ребёнка в познании. Особенно, в познавательном развитии 

обучающегося важно отметить роль семьи и необходимость вовлечения 

родителей в образовательную деятельность. С помощью родителей дети 

усваивают информацию прочнее и осознаннее. Ни одну воспитательную или 

образовательную задачу нельзя решить без сотрудничества с семьёй и 

полного взаимодействия между родителями и педагогами. Для ребенка важна 

поддержка родителями его интересов. А для нас - воспитателей важно, чтобы 

родительские слова становились руководством к действию. 

Воспитатель должен помочь родителям осознать свою роль в процессе 

развития ребенка. Поэтому мы стараемся привлечь их к активной помощи в 

решении проблем, связанных с развитием познавательной активности 

дошкольников. 

Предварительно, с целью выявления представлений родителей о 

развивающих играх и познавательном развитии детей, в ДОУ было 

проведено анкетирование в старших группах. 

Всего приняли участие родители из трёх групп - 57 человек (это 84 % 

от всех родителей воспитанников). 

Результаты показали: 

 90 % опрошенных считают, что их  дети часто задают вопросы, т.е.  

являются  любознательными. 



 63 % родителей отвечают, что их дети редко играют дома в 

познавательные  игры. 

 Среди развивающих родителям наиболее знакомы такие игры: домино 

(78%), лото (60 %), шашки (56 %), 16 % (8 человек) слышали о блоках 

Дьеныша, палочках Кюизенера, играх Никитиных. 

 Дома у воспитанников есть  развивающие игры: домино и лото (76 %), 

шашки (56 %), шахматы, пазлы (18 %). Радует, что из всех опрошенных 

родителей у 2 человек есть дома блоки Дьеныша, у 1 человека – палочки 

Кюизенера. 

  82 % родителей считают основной целью познавательного развития 

детей в детском саду - развитие психических функций, мышления, 

внимания, памяти; 44% - подготовка к обучению в школе. 

 55 % считают, что в группах имеется наглядная полезная информация 

для родителей по познавательному развитию детей. 

Анализ проведенного анкетирования позволил нам определить 

дальнейший путь в сотрудничестве с родителями по познавательному 

развитию воспитанников. 

Главными задачами в сотрудничестве с родителями считаю: 

 Установить партнёрские отношения с семьями обучающихся и 

объединить усилия для развития познавательных способностей и 

деятельности детей. 

 Создать атмосферу заинтересованности, направленной на развитие 

познавательной активности детей. 

 Создать условия для вовлечения родителей в образовательную 

деятельность. 

 Продолжить обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды совместно с родителями. 

 Создавать условия для формирования устойчивого познавательного 

интереса у ребенка совместно с родителями. 



 Повышать педагогическую культуру родителей в вопросах 

познавательной активности и деятельности детей. 

Формы работы с семьями воспитанников по  познавательному развитию 

детей мы разбили на несколько блоков: 

1. Информационно-аналитический 

 Опрос и анкетирование родителей, налаживание обратной связи с 

семьей, например, «Почтовый ящик». 

2. Наглядно-информационный (информационно-просветительский) 

 Выпуск информационных листов, памяток, брошюр, бюллетеней, 

организация мини-библиотеки. 

 Выпуск квартальной информационно-просветительской газеты «День 

за днём» с целью повышения информированности родителей о 

содержании жизни детей в дошкольном учреждении, их достижениях и 

интересах. 

 Организация дней открытых дверей, открытых занятий. 

 Папки–передвижки «Родителям на заметку», «Мы изучаем». 

3. Познавательный 

 Тематические консультации по разным направлениям познавательно-

речевого развития ребенка. 

 Семинары-практикумы для родителей «Воспитание познавательных 

интересов и любознательности». 

 Проведение деловой игры «Что? Где? Когда?» 

 Родительский клуб «Развиваемся вместе», родительская гостиная 

«Познаём окружающий мир через игру». 

4. Досуговый 

 Создание предметно – развивающей среды. 

 Тематические выставки детских книг, чтение и оформление 

полученных впечатлений в виде рисунков, макетов. 



 Совместные наблюдения со взрослыми за явлениями природы, 

общественной жизнью и  оформление результатов в плакат, журнал 

или блокнот наблюдений.  

 Создание в группе выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«Край, в котором я родился», «Мой город», «Профессии наших 

родителей». 

 Создание семейных и групповых фотоальбомов «Наша дружная 

семья», «Наша жизнь день за днем». Совместная деятельность детей и 

родителей по созданию фотогазеты «Моя родословная», «Наши папы – 

бравые солдаты». 

 Организация совместных мероприятий и праздников. 

 Выполнение мини-проекта, доклада, презентации по выбранной теме. 

 Детское экспериментирование (с участием родителей) и подготовка 

ребенка к рассказу в группе перед сверстниками о ходе и результатах 

эксперимента. 

 Создание мини-музея – расширение общего кругозора детей. 

 Совместное создание тематических альбомов, книжек - малышек, 

лэпбуков и их презентация. 

 Проведение экологических акций: «Поможем птицам», «Весенний 

первоцвет». 

 Проведение «родительских вечеров» с включением викторин, КВН, 

«Турнир знатоков» или современных квест-игр. 

Результаты работы 

Тесное педагогическое взаимодействие позволило вовлечь родителей в 

образовательный процесс. Так мы с родителями обучающихся постепенно 

объединились в команду единомышленников. Многие родители из сторонних 

наблюдателей и «требователей» превратились в партнёров и созидателей. 

Сейчас, например, когда в конце недели родителям мы выдаем домашнее 

задание или рекомендации по выполнению каких-либо упражнений по теме 



недели, они с удовольствием откликаются и после выходных дети приходят с 

рассказами, зарисовками результатов проведенных наблюдений. 

Родители стали поддерживать познавательный интерес детей, их 

стремление узнать новое, и помогают им в этом развитии. Прослеживается 

положительная динамика развития познавательных процессов. Заметно 

повысилась компетентность родителей в формировании познавательных 

интересов у детей. 


