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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Познавательное развитие» составлена как 

образовательный блок Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» Ленинского района г. Саратова, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 6/17от 07 декабря 2017 г.), 

с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец,О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 

2015.и особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и интересов воспитанников и запросов 

родителей (законных представителей), в соответствии с нормативно – правовыми документами, действующими в сфере 

образования и локальными актами учреждения: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г.  №273 ФЗ (ред. От 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14ноября 2013г. №30384); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. 

Москва «Об утверждении санитарныхправилCП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020г. №61573); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29января 

2021г. №62296); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2020г. №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам -образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31августа2020г., 

регистрационный №59599). 

• Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» (далее – Учреждение). 
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1.1.1. Цели и задачи 
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного 

компонентов конструктивной деятельности. Продолжать развивать интерес к процессу и результату конструирования; 

формировать представления об архитектуре как искусстве и о строительстве как труде по созданию различных построек, 

необходимых людям для жизни и деятельности. Развивать речевую активность детей. Расширять и углублять представления 

детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений. Продолжать учить детей устанавливать 

причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования .Расширять представления детей о свойствах и отношениях 

объектов, используя многообразие игр на классификацию, сериацию и т.д. Совершенствовать навыки пользования способами 

проверки (приемы наложения и приложения) для определения количества, величины, формы предметов, их объемных и 

плоскостных моделей. 

 

1.1.2. Возрастные характеристики особенностей развития 

воспитанников старшего дошкольного возраста 

В старшей и подготовительной группе для детей с ТНР взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области на третьей ступени обучения, также как и на предыдущих, по следующим разделам:  

1.Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений.  

Педагогические ориентиры: 

– формировать умения у детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми конструкциями из различных 

строительных материалов, формируя понятие «детские архитектурные наборы»; 
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– формировать умения у детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные части 

(архитектурные украшения), устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, 

местоположения в соответствии с задачами и планом конструкции; –закреплять представления детей о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;–закреплять умение сравнивать элементы детских 

строительных наборов и конструкций по величине, употребляя при этом слова большой — маленький, больше — меньше, 

одинаковый, длинный — короткий, высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче, по расположению, употребляя при 

этом выражения внизу — наверху, рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе; –развивать операционально-технические 

умения детей, используя разнообразный строительный материал; – совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующих разных способов сочленения, расстановки 

элементов строительного и конструктивного материала (крепление по типу пазлов, детали со втулками, установка делали на 

деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т.п.); -совершенствовать двигательную сферу детей, 

обучая их выполнению сложных двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для 

организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного материала, собственно конструирования 

– учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; – учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки 

выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию);–развивать творческое воображение детей, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр.–учить детей самостоятельно анализировать объемные и 

графические образцы, создавать конструкции на основе проведенного анализа; – закреплять умение воссоздавать целостный 

образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

–формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в процессе выполнения коллективных работ, 

конструирования панно из пазлов и т.п.;  

– формировать умения у детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с 

предварительным планированием и заключительным словесным отчетом); – обогащать речь и развивать мышление детей в ходе 

определения основных функций детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: 

прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские — для игр и развития ребенка), красота и 

соотнесение постройки с окружающей средой и т.п. 

Основное содержание. Экскурсии, наблюдения, групповые прогулки с воспитателями, индивидуальные прогулки с 

родителями с целью знакомства с различными архитектурными сооружениями, рассматривание и беседы по иллюстрированным 

альбомам, фотографиям, просмотр видеофильмов об архитектурных сооружениях, о строительстве зданий и т. п.(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных 
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материалах» и «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»). Тренировочные упражнения на дифференциацию объемных 

тел (шар, полусфера, куб, брусок, пластина, призма треугольная, конус,) и геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, круг, 

овал). Создание из двух малых форм одной большой, отличной от исходных, последующее использование ее в предметном 

конструировании(интеграция с разделом «Элементарные математические представления»).Выбор элементов, необходимых для 

выполнения конструкции из объемного и плоскостного материала (с называнием фигур и объемных тел, их функций в 

конструкции и пространственного расположения)(интеграция с разделом «Элементарные математические 

представления»).Конструирование игрушек (транспортные средства, мебель, трансформеры, дома и др.)из элементов 

строительных наборов, конструктора Lego, геометрических фигур, готовых элементов, разрезных картинок. Складывание 

предметных и сюжетных разрезных картинок (до двенадцати частей) с различной конфигурацией разреза и рассказывание по ним 

(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Речевое развитие»). Индивидуальная и коллективная работа 

по составлению картинок по типу пазлов (по образцу и самостоятельно).Конструирование из палочек разнообразных объектов по 

объемному и графическому образцу, зарисовка готовых конструкций. Конструирование с использованием декора сооружения. 

Конструирование типовых объектов (дома, мосты, транспортные средства, мебель, здания общественного назначения) и 

индивидуальных, имеющих типовые характеристики и особые индивидуальные отличия (Московский Кремль, Адмиралтейство, 

Большой театр, Военно-Морской музей). Тематическое коллективное конструирование (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). Самостоятельное 

(и при участии взрослого)конструирование различных зданий (жилой дом, театр, станция метро, дворец, ферма, аквапарк, 

супермаркет и др.), транспортных средств, мостов, поселков, улиц из детских строительных наборов, конструкторов, палочек, 

плоскостных элементов, элементов мозаики(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).Конструирование по схемам, моделям, фотографиям, по 

заданным взрослым и детьми условиям. Творческие работы по созданию необычных, фантастических конструкций (улица 

будущего, автомобиль-самолет, аквапарк у инопланетян, космический корабль для путешествия на Сатурн и др.) (интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах»).  

Строительно-конструктивные игры по содержанию картин, изображающих детские игры со строительными наборами, 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). Конструирование улицы с использованием детского 

игрового комплекта «Азбука дорожного движения». Постройка домов из полифункциональных модульных наборов «Радуга», 

Мастер» и др., напольных деревянных строительных наборов по плану-схеме, по фотографиям, по образцу, представленному на 

экране компьютера (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах»).Конструирование целостных планшетов (вкладыши из 
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геометрических фигур) с использованием мировых головоломок: «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», 

«Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», «Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Пентамино», 

«Танграм» и др.(интеграция с разделом «Элементарные математические представления»).Ознакомление детей со строительством 

и архитектурой в разные эпохи(чтение рассказов, просмотр видеофильмов, сведения из детских энциклопедий). Конструирование 

исторических построек (пирамида, Эйфелева башня, кремль, старинная башня и т.п.) с использованием тематических 

конструкторов и строительных наборов (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).  

Педагогические ориентиры 

– углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь), сезонных и суточных 

изменениях (лето— зима, весна — осень, день — ночь, утро — вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни людей, 

животных; растений в различных климатических условиях;  

– продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной); 

– развивать сенсорно-перцептивную способность детей, исходя из принципа целесообразности и безопасности, обучать их 

выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

 – учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления 

связных высказываний; – учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных произведений наглядные 

модели, операциональные карты, символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

– учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составлять рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. д.; – учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;– учить детей понимать и 

устанавливать логические связи (причина — следствие, часть — целое, род — вид). 

Основное содержание Ребенок познает мир животных. Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и 

диких животных и их детенышах. Животные Северного и Южного полушарий. Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах 

(интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в природном 

мире. Места обитания птиц. Забота о животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах родного края. Представления о 

потребностях конкретных животных (свет, воздух, благоприятная температура, пища, места обитания, приспособляемость к 

сезонным изменениям и т. п.).  

Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары). Насекомые зимой и летом. Среда 

обитания различных насекомых. Рассказы, сказки, стихотворения, загадки о насекомых. 
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Человеческая семья и семья животного (расширение перечня животных для ознакомления детей): сходство и различия. 

Родственные взаимоотношения в семьях животных и человека (как люди, так и животные растят, кормят своих детенышей, живут 

вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п.) (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»).  

Экскурсии в зоологический и краеведческий музеи, в зоопарк, последующие беседы, чтение литературных произведений о 

жизни животных в зоопарке (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). Правильный уход за животными в 

зоопарке и забота о них. Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и птицах (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная 

среда обитания, питание рыб и т.п. Рыбы озер, рек, морей и океанов. Наблюдения за аквариумными рыбками. Кормление и уход 

за ними (вместе со взрослыми). Стимулирование желания детей рассказывать взрослым и сверстникам о повадках, особенностях 

окраски, строении рыбок (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). Беседы по произведениям о животных, 

птицах, рыбах с использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных 

поделок и др. Составление детьми коротких рассказов по сюжетам собственных рисунков, поделок и т.п. (интеграция с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»).  

Ребенок знакомится с миром растений. Расширение представлений детей о взаимосвязи и взаимозависимости 

жизнедеятельности человека и природы (в ходе наблюдений, в различных игровых ситуациях, в театрализованных играх, 

пантомимах и этюдах). Формирование понимания того, что растения — живые организмы. Плоды разных растений. Особенности 

их созревания. Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке детского сада. Растения летом и зимой: в 

саду, в огороде, в лесу (зависит от местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе, выполнение 

трудовых поручений по уходу за растениями. Наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о растениях, рассматривание 

иллюстраций о том, как человек заботится о растениях (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Труд»). Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, отражающие представления о растениях родного 

края. Их названия. Характерные признаки (форма листьев, окраска цветов и т. п.). Комнатные растения, их характерные признаки 

(форма листьев, окраска цветов и т. п.). Корень, стебель, листья, цветок. Экспериментирование (наблюдение за ростом растений, 

посадка лука, луковичных растений, укропа). Беседы, практические примеры о значении растений в жизни человека 

(использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту и т. д.). Рассматривание мебели, игрушек из дерева. 

Игры с игрушками из дерева. Самостоятельное (или при участии взрослого) изготовление простейших деревянных игрушек и 

предметов быта (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»). Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием живых растений, 

их моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных поделок и т. д. 

(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 
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«Изобразительное творчество»). Образовательные ситуации по формированию у детей бережного отношения к растениям, уход за 

растениями в детском саду, дома (опрыскивание, полив, рыхление).  

Ребенок познает мир минералов. Наблюдения, чтение литературы, практическое экспериментирование с наиболее 

известными минералами (песок, соль, камни, глина). Горы и песок. Пустыни. Различные состояния песка, глины. Песчаные бури. 

Соляные озера. Пресная и соленая вода. Соль в жизни человека и животных. Чтение литературных произведений и беседы по 

прочитанным произведениям с использованием минералов, игрушек из глины, поделок из пата, иллюстраций. Комментированное 

рисование, рисунки детей, аппликации с применением природных материалов, лепные поделки из глины, пата и др. Составление 

коротких рассказов детьми по сюжетам собственных рисунков, поделок и т.п. (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное 

творчество»).  

Ребенок познает мир цвета и звука. Расширение представлений детей о разнообразии звуков природы и звуков, 

издаваемых рукотворными предметами. Музыкально-дидактические игры с народными музыкальными игрушками (свистульки, 

барабан, триола и др.), с самодельными музыкальными инструментами (элементы системы К. Орфа) (интеграция с 

образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка», «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). Ознакомление детей с цветом в 

природе (основные цвета и оттенки). Дидактические и театрализованные игры на формирование представлений об основных 

цветах времен года. Формирование представлений о цвете как признаке состояния растений, окраски животных и растений в 

зависимости от времени года. Цвета, присущие природе, одежде, окружающим предметам. Использование различных цветов в 

живописи, в изготовлении тканей, в одежде людей (интеграция с образовательными областями «Художественно-эстетическое 

развитие» — раздел «Изобразительное творчество», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Выбор цвета 

человеком как характеристика его настроения (педагог, исходя из цветовых характеристик состояний человека по тестам 

Люшера, на элементарном уровне поясняет зависимость выбора человеком определенного цвета от его настроения в настоящий 

момент (интеграция с психологической работой). Цвет одежды для разных событий. Цвета национальных флагов. Цветовая 

палитра для украшения города (поселка), детской организации к разным праздникам (по временам года, по датам и т. д.) 

(интеграция с образовательными областями «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). Цвет, музыка и 

состояние человека и растений Цветомузыка — направление в искусстве (интеграция с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). Чтение литературных произведений и беседы об использовании 

цвета для образного обозначения явления природы, состояния человека, животного, растений (интеграция с образовательными 

областями «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Совместные 

занятия педагогов-психологов и воспитателей, включающие прослушивание и просмотр музыкальных компьютерных программ 
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на CD-дисках из серии «Волшебные голоса природы» («Малыш в лесу», «Малыш у моря» и др.), сочетающих цветомузыкальные 

аранжировки звуков живой природы и классической музыки, рисование под музыку (с элементами арттерапии) и т.п.(интеграция 

с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» —раздел «Музыка», с психологической работой). 

Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Чтение литературы, беседы об огне, воде, земле, воздухе, их 

значении в жизни природы и человека. Наблюдение за явлениями природы в разное время года и разные части суток (в 

зависимости от природных условий). Наблюдения, игры и игровые упражнения: вода в реке, в посуде, в ванночке, в тазу, в луже. 

Беседы, театрализованные игры, чтение литературы, об осторожном поведении на воде и обращении с огнем (стихии воды и 

огня)(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»).Рассматривание земли на участке, практическое 

экспериментирование с ней (вскапывание, рыхление, полив), то же в цветочном горшке. Наблюдение за ветром, игровые 

упражнения, экспериментирование с различными флюгерами, вертушками. Наблюдения за погодными явлениями: тучи, дождь 

(проливной, моросящий), снег, град. Игры детей в разное время года, труд людей в разное время года, отдых взрослых с детьми в 

разное время года. Этюды, пантомимы, рисование и называние погодных явлений. Составление коротких рассказов по 

картинному плану, по пиктограммам о погодных явлениях и их изменениях (интеграция с образовательными областями «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Игра», «Труд»).      Знакомство с планетой Земля, с планетами Солнечной системы в разных видах детской деятельности, в 

процессе слушания литературных произведений, рассматривания картинного материала, объемных и плоскостных наглядных 

моделей (глобус, звездная карта, карта мира и др.). Наблюдение за движением светил в течение суток. Наглядное моделирование 

с использованием плоскостных и объемных моделей светил. Экспериментирование для уточнения представлений о значении 

солнца в жизни растений. Игровые занятия в условиях темной сенсорной комнаты (проводит педагог-психолог), позволяющей 

моделировать космические явления, с использованием различных интерактивных панно и прожекторов(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).Рассматривание картин художников, 

прослушивание музыкальных произведений, в которых отражаются различные состояния природы, даются образы (зрительные и 

аудиальные картины) огня, воды, воздуха, земли(интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). Комментированное рисование, детские рисунки, аппликации, 

отражающие разные природные явления и др. (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» 

— раздел «Изобразительное творчество»). Сочинение детьми коротких рассказов по собственным впечатлениям о разных 

явлениях природы (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»). Чтение и разучивание с детьми потешек, 

песенок, стихотворений, проигрывание народных игр, чтение и рассказывание детям сказок о явлениях природы, о небесных 

светилах (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
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Педагогические ориентиры: – расширять представления детей о свойствах и отношениях объектов, используя 

многообразие игр на классификацию, сериацию и т. д.;– совершенствовать навыки пользования способами проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, формы предметов, их объемных и плоскостных моделей; –

расширять формы моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических,знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; – развивать ориентировочные действия, 

детей формируя у них умение предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции педагога 

форму, величину, количество предметов в окружающей обстановке, в игровой ситуации, на картинке; – в процессе игр и игровых 

упражнений формировать представления детей о независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения и качественных признаков предметов, составляющих множество;– учить детей образовывать последующее число 

добавлением одного предмета к группе, предыдущее — удалением одного предмета из группы;– совершенствовать счетные 

действия детей с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; – совершенствовать 

зрительно-двигательную координацию, учить детей активно пользоваться соотносящими движениями «глаз — рука»;– знакомить 

детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на этапе готовности к школьному обучению); – учить детей узнавать цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством предметов; 

– обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воображаемом воздушном 

пространстве; конструированию из деталей конструктора «Цифры» и различных материалов (нитки, шнуры, мягкая цветная 

проволока, палочки); лепке из глины, пата, пластилина, теста; – формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая 

цифры в последовательности, подбирая соответствующую цифру к количеству предметов, выделяя цифровые знаки среди других 

изображений (букв, схематических изображений предметов, геометрических фигур и др.) и называя их обобщающим словом; – 

решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал в пределах десяти; 

– решать простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); – развивать умение детей определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

– учить детей пользоваться стрелкой-вектором, знаками ►, ◄, ▼, ▲, ♂ и другими символами, указывающими отношения между 

величиной и направлениями объектов, количеств и т.п.; – учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз 

по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно), исходя из логики действия; 

– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  
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– формировать у детей представления об окружности и круге, учить их пользоваться детским циркулем для вычерчивания 

окружности; – учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, игрушек, их изображений, 

группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты, треугольники — крыши, прямоугольники — 

кирпичики), по величине (большой — маленький, широкий — узкий, высокий — низкий, толстый — тонкий, длинный — 

короткий), по количеству (в пределах десяти); – учить детей выбирать объемные геометрические тела (шар, куб, треугольная 

призма — крыша) и плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник) по словесной инструкции, а также определять форму 

предметов в окружающей действительности; – формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической 

фигуры, ее границах и закреплять эти представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании);  

– знакомить детей с понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая линия», «ломаная линия», «замкнутая 

линия», «незамкнутая линия», «отрезок»; формировать представления о взаимоотношении точек и линий; 

 – учить детей моделировать линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических 

фигур); – формировать представления о времени: учить детей по наиболее характерным признакам узнавать(в природе, на 

картинках) и называть реальные явления и их изображение — контрастные времена года (весна, лето, осень, зима), части суток 

(утро, день, вечер, ночь);– учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания 

«не»; 

 – развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи оснований классификаций по ведущему 

признаку (форма, величина, количество и т.п.) – развивать у детей познавательный интерес к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Основное содержание. Количественные представления. Обозначение общего количества сосчитанных объектов 

последним произнесенным числом, сопровождая обводящим движением руки. Счет объектов в любом порядке. Усвоение состава 

числа в пределах десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития 

на этапе готовности к школьному обучению). Сравнение двух-трех групп множеств предметов, объемных или плоскостных 

моделей путем пересчета, с использованием способов проверки (приложение и наложение) в пределах десяти. Счет двух-трех 

множеств с использованием различных способов проверки (приемы наложения и приложения) для определения количества 

предметов, их объемных и плоскостных моделей. Формирование представлений о сохранении количества непрерывных множеств 

(два сосуда разной формы с одинаковым количеством воды; два сосуда одинаковой формы с одинаковым количеством воды, но с 

различным расположением ее относительно плоскости: один сосуд стоит на донышке, другой перевернут и стоит на крышке и 

т.п.). Выявление связи и зависимости между количеством, величиной и внешними свойствами предметов (форма различных 

емкостей, их величина, способ расположения относительно поверхности). Вырезание определенного количества кружков, 
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полосок, квадратов по инструкции взрослого или по результатам пересчета предметов предъяленного множества («Сделай 

столько же, сколько…»). Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым и закрытым результатом на сложение и 

вычитание в пределах десяти с использованием наглядного материала, решение задач в сюжетно-дидактических играх «Аптека», 

«Магазин», «Почта», «Театральная касса — кукольный театр» и др.(интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).Составление арифметических задач на 

основе предварительного включения в опыт детей символико-моделирующих видов деятельности, соответствующих содержанию 

задачи.Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с обозначением знаками =, ≠, а также зависимости между 

величинами, числами, выраженными в знаках «больше», «меньше» (). Счетные операции с использованием «записи» решения 

примеров, задач с помощью цифр и математических символов +, , =. Знакомство с современными техническими средствами: 

калькулятором, компьютером. Элементарные правила техники безопасности при использовании технических средств (интеграция 

с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»). Математические развивающие игры на компьютере: «Планета чисел для малышей», «Развиваем реакцию», «Учимся 

считать», «Учим буквы и цифры» и др. (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — 

раздел «Игра»). Ознакомление с первоначальными сведениями из истории арифметики: как люди учились считать, от зарубок 

через символы к цифрам, цифры у разных народов, малый счет у славян, абак и счеты и другая доступная и интересная 

дошкольникам информация (интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»). 

Представления о форме. Игры и игровые упражнения с различными строительными наборами («Детская площадка», Lego, 

«Цвет и форма», конструктор «Самоделкин» и др.). Выполнение конструкций по образцу, по словесной инструкции взрослого 

или выкладывание последовательно фигур по рисунку-образцу(интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра», с разделом 

«Конструирование»).Группировка предметов по форме и соотнесение плоскостных и объемных фигур (по типу усложненных 

«Коробок форм» и др.)(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»).Уточнение понятия «многоугольник». Идентификация по словесной инструкции предметов по форме (шары, кубы, 

треугольные призмы, бруски, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники, многоугольники). Определение характерных 

свойст геометрических фигур. Практические действия на воссоздание и преобразование плоскостных фигур и пространственных 

тел с использованием различного конструктивного материала (настольный и напольный деревянный и пластмассовый 

строительный материал, модульные полифункциональные наборы из полимерных материалов и др.). Соотношение сторон, 

внутренняя и внешняя область фигуры. Углы фигуры(интеграция с разделом «Конструирование»).Обозначение точки, рисование 

линий на бумаге, на доске, на песке и т.п. Упражнения на ознакомление с многообразием линий (прямая, кривая, извилистая, 

ломаная, замкнутая, незамкнутая). Отрезок и взаимоотношения точек и линий. Моделирование линий из различных материалов 
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(шнурков, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур и др.) (интеграция с образовательной областью 

«Художественно эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество»). Конструирование квадрата, треугольника, 

прямоугольника и других объектов из палочек разной величины (счетные палочки, палочки Кюизенера и др.) (интеграция с 

разделом «Конструирование»). Счет количества палочек, необходимых для различных конструкций. Преобразование фигур путем 

перемещения палочек. Формирование представлений о логических связях и зависимостях групп геометрических фигур. 

Развивающие игры на компьютере («Lego», «Пятачок и разные звери» и др.) (интеграция с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Первоначальные сведения из истории геометрии: практические 

действия древних людей (например, натянутый шнур-тетива — прообраз линии; лѐн, из волокон которого делали нити и шнуры, 

на латинском языке звучит как «линум»). Словарная работа: созвучность слов линия и линум (на русском и латинском языках). 

Театрализованные игры «Древние математики»: возведение пирамид; «чтение» древних папирусов («папирус Ринда»); измерение 

участков, имеющих форму квадрата, треугольника, прямоугольника; строительство домов круглой, квадратной формы из 

полифункциональных наборов «Радуга», «Гномик», «Фантазия» и др. (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и рукотворных материалах», 

«Игра»).  

Представления о пространстве. Упражнения, подвижные игры на развитие пространственных отношений. Ориентировка 

в сторонах относительно себя и другого объекта (предмета): верх, низ, право, лево, — показ сторон.     Определение своего 

местоположения среди окружающих объектов. Упражнения, подвижные игры на перемещение в пространстве с изменением 

направлении движения, отношений между предметами (объектами)(интеграция с логопедической работой, образовательными 

областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»).Уточнение назначения стрелок-векторов в практических упражнениях и играх: ←, ↑, →, ↓↔, ↕. Выкладывание 

геометрических фигур, картинок, палочек на плоскости листа по стрелкам-векторам, по знакам ►, ◄, ▼, ▲,  ♂ и другим 

символам, указывающим отношения между направлениями объектов (интеграция с логопедической работой).Игры и игровые 

упражнения на дифференциацию слов, обозначающих направления движения (вверх — вниз, вперед — назад), выполнение 

действий по инструкциям, включающим эти слова (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Речевое 

развитие»).Закрашивание и штриховка изображений различной величины и конфигурации в различных направлениях 

(вертикальными, горизонтальными, косыми линиями), обводка по трафаретам (по внешнему контуру, по внутреннему контуру), 

по опорным точкам (интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»).Развитие топологических представлений (по типу «Улитка» Ж. Пиаже и др.) о перемещении 

объекта в пространстве, уточнение понятия о паропротивоположных направлениях. Выполнение заданий на моделирование 

движений в разных плоскостях. Игры на словесное обозначение паропротивоположных направлений(интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура», «Социально-
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коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). Упражнения с использованием простых планов (уменьшенного смоделированного 

отношения между предметами в двухмерном и трехмерном пространстве).Детские компьютерные игры, развивающие 

пространственное мышление: «Веселые картинки», «Путешествие с Кузькой во времени»,Lego и др.(интеграция с 

логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).Игры, чтение 

детской энциклопедической литературы для ознакомление с первоначальными сведениями из истории формирования 

представлений о пространстве: стрелка-вектор у древних охотников; ориентировка людей по солнцу, по звездам; 

путешественники в пустыне и тундре; ориентировка охотников в горах и на равнинах; первые планы городов и т.п. (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»). 

Временные представления. Астрономические объекты и явления: солнце, луна, звезды в реальной действительности и на 

иллюстрациях. Явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдение за изменениями в природе в зависимости от 

времени года. Наблюдение сезонных изменений в природе, беседы, игровые упражнения с использованием иллюстративного 

материала, продуктов детского творчества (времена года, контрастные времена года — лето и зима, весна и осень; времена года, 

предшествующие друг другу и следующие друг за другом: осень после лета, перед зимой; зима между осенью и вес- 268 

ной)(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Изобразительное творчество», 

«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).Сказки, стихотворения, настольно-печатные игры, игровые 

упражнения с использованием знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музыки, характеризующих 

времена и месяцы года. Игры на называние основных признаков, характерных для времен и месяцев года. Отгадывание загадок и 

объяснение пословиц о месяцах года в современном календаре и календаре славян: декабрь — «стужайло», апрель — «снегогон», 

сентябрь — «хмурень», октябрь — «грязник» и т. д. Словотворчество детей по называнию месяцев года, исходя из их 

характерных признаков(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — разделы «Изобразительное 

творчество», «Музыка»). Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими картинками, стихотворениями, 

потешками и песенками. Противоположные части суток: утро и вечер, день и ночь. Части суток, предшествующие друг другу и 

следующие друг за другом (ночь после вечера, перед утром; день между утром и вечером). Настольно-печатные игры, игровые 

упражнения с использованием знаково-символических средств, продуктов детского творчества, музыки, характеризующих части 

суток. Словесные игры на называние основных признаков, характерных для частей суток (цвета, положение небесных светил, 

погодные явления и т. д.) (интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — разделы «Изобразительное 

творчество», «Музыка»). Рассматривание различных календарей (календарь-игрушка «Месяц перед новым годом», «Детский 

календарь», перекидные иллюстрированные календари, календари-сувениры, календари-конструкторы и др.), беседы и занятия на 
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темы календарей.           Настольно-печатные игры и игровые упражнения с использованием знаково-символических средств для 

обозначения дней недели, рабочих и выходных дней: неделя-пирамида из семи колец, неделя-флажки, неделя в цифрах и т.п. 

Игры на определение места одного из дней недели среди других: назови первый (третий, пятый) день недели; назови день недели 

после четверга; назови день недели между вторником и четвергом; назови первый день недели после выходного (интеграция с 

логопедической работой, образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Речевое развитие»). Формирование представлений о необратимости 

времени. Упражнения на определение времени по часам. Многообразие часов и семантика слов, обозначающих вид часов: 

настольные, наручные, напольные, башенные, песочные, механические, электронные, солнечные часы. Настольно-печатные игры, 

упражнения с настоящими и игрушечными часами по определению времени с точностью до одного часа. Стрелки часов, 

циферблат(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).Первоначальные 

сведения из истории временных представлений: меры времени, календарь, час, минута, секунда, солнечные и песочные часы, 

современные часы; представления народов мира, в том числе славян, о временах года и другая доступная детям информация 

(интеграция с логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»).Игры, экскурсии, беседы, чтение 

литературы о зависимости образа жизни наших предков и современных людей от смены времен года (сезонный круг у древних 

людей, у славян и других народов), регламентирующих ее практическое, символическое, обрядовое содержание(интеграция с 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» — раздел «Музыка»). 

Представления о величине. Практические занятия с использованием условных мерок (полоски бумаги, ленточки, 

тесемки) для измерения длины и ширины различных предметов и соотнесения их по этим параметрам. Игры и упражнения, 

рассказы, беседы познавательного характера на ознакомление детей с историей создания мер для измерения величины: первые 

меры — «лапоть», «локоть», «ладонь». Упражнения с различными измерительными приборами: линейкой, рулеткой, сантиметром 

и др.(интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о 

мире людей и рукотворных материалах»).Закрепление представлений о предметах разной величины и приемах проверки 

(наложение и приложение): длинный — короткий, длиннее — короче, широкий — узкий, шире — уже, высокий — низкий, выше 

— ниже, толстый — тонкий, толще — тоньше. Закрашивание, штриховка, рисование по опорным точкам изображений разной 

величины (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» — раздел 

«Изобразительное творчество»). Речемыслительные упражнения для формирования представлений детей о словесном 

обозначении предметов на основе барического чувства, зрительного соотнесения объемов, длины, ширины, высоты, веса. Опыты-

исследования на понимание принципа сохранения количества вещества, не зависящего от величины сосуда, в котором оно 
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находится (интеграция с логопедической работой, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел 

«Игра»).В практических действиях с предметами развитие способностей детей выделять свойства объекта, определять величину 

пути перемещения объектов на плоскости. Формирование представлений об относительности величины (упражнения, рисование, 

рассматривание иллюстративного материала). Чтение рассказов, просмотр фильмов, настольно-печатные игры, включающие 

познавательные сведения из истории развития представлений о величине: как люди нашли единицы для измерения длины? для 

чего была установлена метрическая система мер? и т.п. (интеграция с образовательными областями «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Представления о мире людей и рукотворных материалах»). 

 

 

1.1.3. Планируемые результаты 
К целевым ориентирам для детей выпускной группы (7 лет) следует отнести социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, указанные в ФГОС дошкольного 

образования: 

-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
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гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

1.1.3.1. Ожидаемые предметные образовательные результаты освоения программы по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

Возрастная 

группа 

Познавательное развитие 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5-7 лет) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения АООП представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка 

с ТНР.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Специфика реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

   

 

 

 

 

 

                      

 

2.2. Реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

2.2.1. Конструирование 

 
Особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ 

по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. Усиливается акцент на обучении детей предварительному 

планированию конструирования из различных материалов. Помимо создания конструкций по объемным и графическим образцам, 

дети учатся зарисовывать готовые конструкции (созданные как по заданию, так и по собственному замыслу). Детей знакомят с 

составление схем и планов, с использованием символов-векторов и   пр. Значительное место отводится развитию конструктивных 

Конструирование 
Развитие представлений о себе 

и окружающем мире 

ФЭМП 

Количественные 

представления 
Представления о 

форме 

 

Представления о 

пространстве 

Временные 

представления 
Представления о 

величине 
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навыков детей, что является необходимым для формирования и совершенствования их дальнейшей предметно-практической 

деятельности. Организуя занятия с детьми следует учитывать, что дети с ТНР могут испытывать затруднения в употреблении 

слов, характеризующих качества, признаки, состояния конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Им 

трудно использовать сложные предлоги при рассказывании о своих действиях, при словесном обозначении пространственных 

отношений между элементами конструкции. Поэтому в «Программе» большое внимание обращается на речевое сопровождение 

детьми своей конструктивной деятельности, на формирование и развитие их коммуникативных навыков в ходе совместных 

строительно-конструктивных игр. 

 

2.2.2. Представления о себе и об окружающем природном мире 
В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются экологические представления детей, которые на 

доступном для детей уровне включаются в потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию человека в 

природе. Эта работа интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», расширяются и 

продолжают формироваться социальные представления.  

В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных детьми представлений. Развитие речи детей на 

основе представлений о себе и об окружающем мире на этой ступени обучения осуществляет воспитатель в совместной 

образовательной деятельности с детьми, которые проводятся в малых группах (в зависимости от уровня речевого развития 

воспитанников), а также в процессе участия детей в различных видах деятельности, естественным образом обеспечивающих 

речевого общение со взрослыми и сверстниками. К таким видам детской деятельности можно отнести игровую, изобразительную, 

конструктивную, трудовую, формирование элементарных математических представлений. На третьей ступени обучения 

рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-

психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 

2.2.3. Элементарные математические представления. 
Формирование элементарных математических представлений на третьей ступени обучения детей с ТНР осуществляется 

комплексно в разнообразных видах деятельности. В процессе их предматематической подготовки следует учитывать, что у детей 

данной категории в старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно развернутой речи еще часто наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих слов, в том числе и элементарных математических терминов. Дети затрудняются в 

употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, способы действий. Им трудно дается 

использование сложных предлогов, что важно иметь в виду при обучении их решению арифметических задач, словесному 

обозначению пространственных отношений. Для формирования элементарных математических представлений детей на третьей 
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ступени обучения большое значение имеют игровая (дидактические, сюжетно-дидактические, театрализованные и подвижные 

игры), трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность. На специально 

организованных занятиях у детей развивают произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, память, зрительно-

пространственные представления, проводят работу по увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, 

развитию их логического мышления. Детей с ТНР обучают планированию математической деятельности и ее контролю с 

участием речи. Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам математических знаний в этот период становится 

формирование психологических механизмов, обеспечивающих успешность развития и обучения, самостоятельность детей в 

дальнейшей учебной деятельности и применение математического опыта в практической жизни. Дети овладевают наиболее 

сложным психологическим действием — решением арифметических задач. На занятиях они учатся составлять схемы, таблицы, 

рисовать фигуры, рисунки, которые затем они используют в своей математической деятельности. Наряду с общеразвивающими 

занятиями, которые проводит воспитатель, учитель-логопед осуществляет индивидуальную логопедическую работу по 

профилактике дискалькулии у детей с учетом уровня сформированности у них базовых механизмов овладения счетом и счетными 

операциями и предрасположенности к дискалькулии. 

 
№ 

п/п 

Подразделы Обязательная часть ООП ДО Совместная деятельность взрослых 

и воспитанников (познавательно- 

исследовательская, игровая, 

проектная деятельности) 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников (познавательно- 

исследовательская, игровая, проектная 

деятельности) Основные виды деятельности: 

познавательно-исследовательская, 

игровая, коммуникативная. Форма 

организации: НОД, ИОС 

УМК- 

наименование 

Количество 

часов, 

затраченных на 

изучение 

данного раздела 

ООП 

Учебно-методическое  

пособие 

Развивающие 

центры и уголки 

1. Конструирова-

ние 

1.Парамонова Л. А. 

Детское творческое 

конструирование. — 

М.: Карапуз, 1999. 
2.Адаптированное 

методическое 

Осуществляется 

в рамках 

непрерывной 

образовательно

й деятельности 

«Основы науки 

Л. Логинова Образовательное 

событие как инновационная 

технология работы с детьми 3-7 

лет: Методическое пособие / Под 

ред. О.А Шиян, – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 

Центр конструирования из деталей  

(среднего и мелкого размера) 

 

-  
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пособие 

Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. Проектная 

деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4–7 

лет). 

и 

естествознания» 

«Познавательно

-

исследовательск

ая 

деятельность», 

«Ознакомление 

с миром 

природы», 

«Математическ

ое развитие», 

образовательны

х событиях, 

самостоятельно

й и совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых, в 

режимных 

моментах  

2. Развитие 

представлений о 

себе и об окр-м 

мире 

1.Адаптированное 

методическое 

пособие  

2.Веракса А.Н. 

Проектная 

деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4–7 

Осуществляется 

в рамках 

непрерывной 

образовательно

й деятельности 

«Основы науки 

и 

естествознания»

, 

образовательны

х событиях, 

самостоятельно

й и совместной 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. 

Холодова, Развивающий диалог 

как инструмент развития 

познавательных способностей. 

Сценарии занятий с детьми 4-7 лет 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7 

лет)» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

Центр науки и естествознания 
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лет). деятельности 

детей и 

взрослых, в 

режимных 

моментах 

Старший возр. - 

15 ч  

Подготов. 

возраст – 18 ч 

 

3. Формирование 

элементарных 

математичес-

ких представле 

ний 

1. Баряева Л. Б., 

Кондратьева С. Ю. 

Математика для 

дошкольников в 

играх и 

упражнениях. — 

СПб.: КАРО, 2007. 

2.Адаптированное 

пособие  

3.Л.Ю. Павлова 

«Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром» - М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011; 

Осуществляется 

в рамках 

непрерывной 

образовательно

й деятельности 

«Математическ

ое развитие», 

образовательны

х событиях, 

самостоятельно

й и совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых, в 

режимных 

моментах. 

Старший 

возраст –  

15 ч 

Подготов 

возраст –  

36 ч. 

Губанова Н. Ф. Игровая 

деятельность в детском саду (2–7 

лет) 

 

Центр математики 
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2.3. Формы организации образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Групповые (фронтальные)  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• Занятия (рисование, аппликация, худож. 

конструирование, лепка) 

• Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр  

• Экспериментирование 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

• Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

• Тематические досуги 

• Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи 

• Проектная деятельность  

• Создание коллекций. Образовательное 

событие  

• Утренний и вечерний круг 

• Образовательное событие 

• Развивающий диалог 

• Наблюдение 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Конструирование из песка 

• Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

• Создание коллекций 

• Украшение личных предметов  

• Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

• Самостоятельная изобразительная 

деятельность 

• Свободные игры в центрах активности  

 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Познавательное развитие» 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 
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– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром. Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. Взрослый 

поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей. Взрослые 

создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности.  
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, 

в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 
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беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах.       Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями 

людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном 

участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым 

потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и 

ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще 

до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для 

этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и 

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 
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Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, 

классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На 

музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах 

детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – 

о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, 

обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности , количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные 

объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым 

символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как 

часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с 

использованием игральных костей или на пальцах рук). 
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Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни 

(например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих 

для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Примерный учебный план образовательной деятельности при реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»  

Учебный план для старшей группы для детей с ТНР (I период) 

 
Части 

АОО

П 

Образовательные 

области 

Вид образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в 

неделю, 

продолжительнос

ть по СанПиН 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Объем 

образовательно

й нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 во 2-ю пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки за год  

(36 недель) 

        

 

Познавательное 

развитие 

Основы науки и 

естествознания 

1 25 мин 25 мин  15 ч 

Математическое развитие 1 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

 15 ч 

 

 ИТОГО:  2 50 мин 50 мин 25 мин 30 ч 

 

Учебный план для старшей группы для детей с ТНР (II - III период) 

 
Части 

АОО

П 

Образовательные 

области 

Вид образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в 

неделю, 

продолжительнос

ть по СанПиН 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Объем 

образовательно

й нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 во 2-ю пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки за год  

(36 недель) 
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Познавательное 

развитие 

Основы науки и 

естествознания 

1 25 мин  25 мин 15 ч 

Математическое развитие 1 

 

25 мин 

 

25 мин 

 

 15 ч 

 

 ИТОГО:  2 50 мин 25 мин 25 мин 30 ч 

 

Учебный план для подготовительной группы для детей с ТНР 
Части 

АОО

П 

Образовательные 

области 

Вид образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в 

неделю, 

продолжительнос

ть по СанПиН 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 во 2-ю пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки за год  

(36 недель) 

        

 

Познавательное 

развитие 

Основы науки и 

естествознания 

1 30 мин  30 мин 18 ч 

Математическое развитие 2 

 

60 мин 

 

60 мин 

 

 36 ч 

 

 ИТОГО:  2 90 мин 60 мин 30 мин 54 ч 

 

 

3.2. Примерный перечень развивающих уголков и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды 

при реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Содержание Количество 
Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами (4-8 частей) 8-10, разные 

Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая мозаика) 

2-3 

Танграм 1 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина) 1 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого цвета) 1 
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Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы) 

ЗА, разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5-6, разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра «15» , «Уникуб» и т. п.) 5-6, разные 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей) 1 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3 

Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых отношений): виды животных; 

виды 

растений; виды ландшафтов, виды транспорта, виды строительных сооружений, виды профессий, виды спорта и т.д. 

по 1 набору каждой 

тематики 

Наборы «лото» (8 12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-схематических изображений до 10, разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для классификации по 2- 3 

признакам одновременно (логические таблицы) 

2-3, разные 

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации) 

15-20, разные 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше — сейчас (история 

транспорта, 

история жилища, история коммуникации и т. п.) 

7-9, разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей) ЗА, разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) 15-20, разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями 8-10, разные 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 

Стержни с насадками (для построения числового ряда) 4-5 

Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач 4-5 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями 1 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел) 1 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Набор «лото»: последовательные числа 1 
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Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических фигур ЗА 

Размещение материала 
Материал размещается примерно так же, как в средних группах. 

Наборы образно — символического материала хранятся компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же 

находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно — знаковый материал целесообразно расположить 

поблизости от магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Содержание Количество 
Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами (4-8 частей) 8-10, разные 

Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая мозаика) 

8-10 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого цвета) 1 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5-6, разные 

Набор проволочных головоломок 2-3 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей) 1 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3 

Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо—видовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов, виды транспорта, виды строительных сооружений, виды профессий, виды спорта и 

т.д. 

по 1 набору каждой 

тематики 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-схематических изображений до 10, разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для классификации по 2 3 

признакам одновременно (логические таблицы) 

2-3, разные 

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические  ситуации) 

15-20, разные 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше — сейчас (история 

транспорта, 

история жилища, история коммуникации и т. п.) 

7-9, разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей) ЗА, разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) 15-20, разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями 8-10, разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных 20-30, разных видов 



32 

 

игр 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 4-5 

Набор «лото»: последовательные числа 1 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических фигур ЗА 

 

Размещение материала 
Материал размещается примерно так же, как в средних группах. 

Наборы образно — символического материала хранятся компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же 

находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно знаковый материал целесообразно расположить 

поблизости от магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. 

 

Уголок экспериментирования  

Старший дошкольный возраст 

Содержание Количество 
Дидактический материал 

Схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов 10-12 

Книги познавательного характера, атласы 6-8 

Тематические альбомы 4-6 

Карточки—подсказки (разрешающие —запрещающие знаки) «Что можно, что нельзя» 3-5 

Коллекции 

Семена разных растений 1 

Шишки 1 

Камешки 1 

Мини-музей (тематика различна, например "камни", чудеса из стекла" и др ) 3-5 

«Ткани», «Бумага», «Пуговицы» 1-3 

Карточки-схемы проведения экспериментов  

Материалы  по разделам:  

«Песок, глина, вода» 1 
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«Звук» 1 

«Магниты» 1 

«Бумага» 1 

«Свет» 1 

«Стекло» 1 

«Резина» 1 

Природный материал:  

Ракушки , камни, спил и листья деревьев, мох По одной емкости 

Семена 5-7 видов 

Почва разных видов 3-5 

Бросовый  материал:  

Проволока  

Кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки TO 3 -5 ЭКЗ. 

Технический материал:  

Гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы По 10 экз. 

Детали конструктора Набор 

Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д По 6-8 экз. 

Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.) 1-2 

Медицинские материалы:  

Пипетки с закругленными концами, колбы, деревянные палочки, мерные ложки, резиновые груши, шприцы без игл По 6-8 экз. 

Прочие материалы:  

Зеркала, воздушные шары, цветные и прозрачные стекла, свечи и др. По 3-5 экз. 

Масло, мука, соль, caxap По одной емкости 

Сито, воронки 1-2 

Половинки мыльниц, формы для льда 3-5 

Приборы-помощники:  

Увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы, лупы По 3-5 экз. 

Клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчатки, тряпки Ro 3-5 экз. 

 

Математический уголок 

«Игротека» 

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 
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Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.  

Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др. 

Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и др. Рабочие тетради по математике. Наборы геометрических фигур для  счетного полотна и магнитной доски.  

Наборы объемных геометрических фигур. 

Волшебные часы: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

 Счетные палочки. Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры,  

Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками. 

Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе со схемами последовательных 

преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); головоломки-лабиринты. 

Часы песочные (на разные отрезки времени); Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором разновесов. Наборы таблиц и 

карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы).  Настольно-печатные игры. 

 

Центр дидактической игры 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-схематических изображений. Серии картинок 

(6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации). Наборы 

картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, 

история коммуникации и т.п.). Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые). Разрезные сюжетные 

картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 

характера. 

Экологический центр 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

Коврик, халатики, нарукавники. 

Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

Материал по познавательной деятельности. 

Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых отношений): виды животных; виды растений; 

виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 
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Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды.  Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и 

прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. Различные часы. 

Набор зеркал для опытов. Набор для опытов с магнитом. Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными 

потоками), воздушный змей, ветряная мельница (модель). 

Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей и фруктов. 

Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. Коллекции минералов, 

тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 

Центр краеведения 

Традиции, обычаи, фольклор. Флаги, гербы и другая символика Энгельса, Саратовской области, России. Рисунки детей о жизни в 

детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. Куклы в национальных костюмах. Альбом одежды («всех времен и народов»). 

Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в Энгельсе», «Моя Родина». Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 
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Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Формирование элементарных математических представлений 
Д. Альтхауз , Э. Дум  Цвет, форма, количество. —М.: Просвещение, 1984 

Г. Баравалль  Преподавание счета / Пер. с нем. О. И. Чибисовой. — М.: Парси-фаль, 1994 

Л.Б. Баряева С.Ю.Кондратьева Математика для дошкольников в играх и упражнениях. — СПб.: КАРО, 2007 

Л.Б. Баряева, С. Ю. Кондратьева Игры и логические упражнения с цифрами. —СПб.: КАРО, 2007 

А.В. Белошистая  Формирование и развитие математических способностей дошкольников. — М.: ВЛАДОС, 2003 

Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, медицина, «Химпром», промышленность); «Наша 

республика» (медицина, спорт, культура, образование, промышленность); «Народы Поволжья», (города, костюмы, песни, 

национальная кухня). 

Предметы искусства русского народа. Предметы одежды и быта русского народа. 

Художественная литература: стихи, рассказы, сказки русского народа и о России. 
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В.А. Козлова Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с детьми дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2010 
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В.П. Новикова  Математика в детском саду.Сценарии занятий  с детьми 6-7 лет»- 2-изд,исп.и доп-.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа (5-6 лет) - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная группа (6-7 лет) -2 

изд-е, исп. и доп. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

 

Развитие представлений о себе и об окружающем мире 
Н.А. Рыжова Я и природа: Учебно-методический комплект. — М.: Линка-Пресс, 1996 

Н.А.Рыжова  Экологическое образование в детском саду. — М.: Карапуз Дидактика, 2004 

А.А. Вахрушева, Е.Е. Кочемасова Здравствуй, мир! - М.: Баласс,2003 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6−7 лет. Подготовительная группа. Ч.1 —СПб.: 

Детство-Пресс, 2008 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А.Обухова Сценарии занятий по экологическому воспитанию.-М.:Вано,2011 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением:Конспекты занятий с детьми 5-6 лет»- 2-изд.,исп. и доп.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2022 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет»2-изд.,исп. и доп.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2022 

Л.С. Журавлёва Солнечная тропинка –М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2006 

В.Т. Лободин, А.Д. Федоренко, .В. Александрова В стране здоровья.- М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2011 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).Природное окружение.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

О.Г. Селихова Ознакомление с природой и развитие речи для занятий с детьми 5-7 лет.-М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2008 
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