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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по образовательной области «Познавательное развитие» 

вида деятельности «Формирование целостной картины мира (ознакомление с миром природы, с 

предметным окружением, развитие познавательно-исследовательской деятельности)» определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» для детей 1 года обучения (группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР от 4 до 5 лет). 

 Программа разработана на основе программы для специальных дошкольных учреждений 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б. 

Баряевой и парциальной программой «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с ТНР  (ОНР)»  с 3 до 7 лет   Н.В. Нищевой,  согласно адаптированной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ д/с №10 для 

детей с ЗПР. 

 Рабочая программа предназначена для построения системы педагогической деятельности 

коррекционной группы детей младшего возраста с задержкой психического развития, 

обеспечение гарантий качества содержания, создание условий для выявления и коррекции 

нарушений, обеспечения индивидуального развития и раскрытия потенциала каждого ребенка. 

Методы освоения содержания данной программы: 

 Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, 

использование ИКТ. 

 Словесные: обсуждения, рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы. 

 Практические: целевые прогулки; обследовательские действия; игры-

экспериментирования с водой, песком, глиной, камешками и пр.; элементарные опыты с 

объектами неживой природы, поисковые действия; образные игры-имитации; игровые 

ситуации; посильный труд в природе; экологические игры; использование различных 

календарей; продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.), дидактические 

игры; сюжетно-ролевые игры; моделирование. 

 

Основная форма реализации данной программы – 20 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, режимные моменты. 

Объем программы – 36 часов. 

 

Цели, задачи   рабочей программы 

Основная цель рабочей программы - формирование у детей с задержкой психического 

развития знаний об окружающем мире, всестороннее развитие всех психических процессов с 

учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей, воспитание ценностного отношения к природе, достижение экологической 

воспитанности дошкольников. 
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Задачи: 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 

деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

 развитие познавательной активности, любознательности; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

 

2.  Планируемые  результаты освоения программы 

по образовательной области "Познание" 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора» 

1 год обучения (средняя группа с 4 до 5 лет) 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

-  Ориентироваться на себе, различать правую и левую руку; 

-  Называть помещения в группе, в детском саду, взрослых работающих в группе 

(воспитатели, специалисты) 

- Рассказывать о самом себе и членах своей семьи. 

-  Узнавать и различать представителей животных и растений.  

- Выделять разнообразные явления природы (дождь, снег и т. д.) Распознает свойства и 

качества природных материалов (камень твердый, снег холодный и т. д.).  

- Называть последовательность сезонов и 1-2 характерных признака 

-. Различать домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.).   

- Объединять предметы в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки 

и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.) 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование и программное содержание 
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 по области  "Познавательное развитие"  

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора» 

1 год обучения (возраст 4 - 5 лет)  

№ООД Тема ООД 

 

Программное содержание Кол-во 

часов 

1.  

Детский сад 

Сформировать представления детей о названиях и 

назначении помещений детского сада. Познакомить с 

трудом воспитателя, его помощника 

1 

2.  

Детский сад 

Закрепить представления детей о названиях и назначении 

помещений детского сада. Познакомить с трудом учителя -

дефектолога, учителя - логопеда 

1 

3.  

Осень. 

Сформировать представления о времени года - осень, 

замечать и называть изменения, происходящие  в природе 

 

1 

4.  

Осень. 

Сформировать представления об осенних изменениях, 

происходящих в природе, в жизни людей, обратить 

внимание на одежду людей 

1 

5.  

Деревья  

Познакомить детей с деревьями, с изменениями осенью, 

закреплять знания о желтом, зеленом, красном цветах в 

природе. 

1 

6.  Овощи.  Познакомить детей с овощами, учить различать овощи по 

вкусу, на ощупь.  (4-5 вида овощей) 

1 

7.  Фрукты.  Познакомить детей с фруктами, учить различать фрукты по 

вкусу, на ощупь. (4-5 вида фруктов) 

1 

8.  Грибы Сформировать представление о грибах, уточнить 

представления о значении леса в жизни человека. 

1 

9.  Овощи – фрукты Закрепить представление об овощах и фруктах, учить 

различать их, познакомить с место произрастания 

1 

10.  Игрушки. Систематизировать знания детей об игрушках, формировать 

обобщающее понятие «игрушки». Расширение словаря по 

теме, обеспечение целостного восприятия картины. 

1 

11.  Одежда. 

 

Учить называть предметы верхней одежды, сформировать 

представление о видах одежды в соответствии со временем 

года. 

1 

12.  Обувь Сформировать представления детей об обуви, 

использование разных видов обуви в соответствии со 

временем года. 

 

1 
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13.  Домашние 

животные 

Сформировать представления о домашних животных и 

ихдетенышах об их внешнем виде 

1 

14.  Дикие животные Сформировать представления о диких животных и 

ихдетенышах, об их внешнем виде 

1 

15.  Зима. Птицы Сформировать представление о времени года - зима, о 

характерных признаках. Познакомить с птицами. 

1 

16.  Новогодний 

праздник 

Сформировать представление новогоднем празднике,  

расширение словаря по теме. 

1 

17.  Зимние забавы 

детей 

Сформировать представления о зимних развлечениях, о 

зимних видах спорта. 

1 

18.  Семья Сформировать представление о себе и своей семье (имя, 

фамилия, возраст, домашний адрес, состав семьи). 

1 

19.  Мебель. Сформировать представление о мебели, ее назначении, 

деталях и частях. 

 

20.  Посуда Сформировать представление о предметах посуды. Показать 

назначение столовой и чайной посуды.  

 

21.  Продукты 

питания 

Сформировать представление о продуктах питания. 

Полезные и вредные продукты. 

 

22.  Транспорт Сформировать представление о транспорте, о различных 

видах: наземный, воздушный.  Рассмотреть способы 

передвижения  

 

23.  Профессии Сформировать представление детей о профессиях людей, 

работающих в детском саду, об их значимости 

 

24.  День Защитника 

Отечества 

Сформировать представление о военных профессиях 

(летчик, танкист, ракетчик, пограничник) 

 

25.  Февраль - 

последний месяц 

зимы 

Систематизировать знания о зиме (пасмурное небо, серые 

тучи, идет снег, холодный ветер, метель). 

 

26.  Ранняя весна. 

Международный 

женский день 

. Сформировать представления о весне, о весенних явлениях 

в природе. Познакомить детей с праздником всех женщин 

 

27.  
Перелетные 

птицы. 

Сформировать представление о перелетных птицах, 

познакомить с их жизнью (гнездование, выведение 

птенцов). 

 

28.  
Аквариумные 

рыбы 

Сформировать представление об аквариумных рыбах, об их 

пользе. Познакомить с их внешнем виде, названиями 

отдельных частей. 

 

29.  Мой город Сформировать представление о достопримечательностях  
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родного города. 

30.  Повторение 

материала по 

темам: "Дикие 

животные", 

"Домашние 

животные" 

 Закрепить знания о домашних животных и их детенышах, 

об их внешнем виде, о диких  животных и их детенышах,  об 

их внешнем виде. 

 

31.  Комнатные 

растения 

Сформировать представления о комнатных растениях 

(герань, фиалка, бегония), о частях комнатных растениях. 

Учить ухаживать за комнатными растениями. 

 

32.  Насекомые  Сформировать представление о насекомых (бабочка, жук, 

комар, пчела, кузнечик, муха), о пользе и вреде насекомых 

для людей и растений. Познакомить с их внешним 

строением, названиями отдельных частей 

 

33.  День Победы Обобщить знания о празднике «Дне Победы».  

34.  Времена года. 

Лето 

Сформировать представление о лете и его приметах  

35.  Повторение 

материала по 

темам: "Времена 

года", 

"Общественные 

праздники" 

Повторение пройденного материала по темам, закрепление 

имеющихся знаний 

 

36.  Повторение 

материала по 

темам: "Мой 

город", "Времена 

года.  Лето" 

Закрепить представление о достопримечательностях 

родного города. Закрепить представление о лете и его 

приметах 

 

 

  Итого 36 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Баряева Л. Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015.  

2. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011    

3. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,  2010.  

4. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008.  
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5. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков 

у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015.  

6. Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Готовимся считать правильно. Развитие математических 

способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

7. Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Счет и сравнение чисел в пределах десяти. Развитие 

математических способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

8.     Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

9. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

10. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. — СПб.: Литера, 2005. И др. пособия автора.  

11. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб.,  

12. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

13. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 

Академия, 2004.  

14. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.  

15. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.  

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Наглядный материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» старшая группа 1 

2. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» подготовительная 

группа 

1 

3. Набор предметных картинок «Овощи» 1 

4. Набор предметных картинок «Фрукты» 1 

5. Набор предметных картинок «Продукты питания» 1 

6. Набор предметных картинок «Мебель» 1 

7. Набор предметных картинок «Посуда» 1 
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8. Набор предметных картинок «Одежда» 1 

9. Набор предметных картинок «Ягоды» 1 

10. Набор предметных картинок «Цветы полевые» 1 

11. Набор предметных картинок «Цветы садовые» 1 

12. Набор предметных картинок «Деревья и кустарники» 1 

13. Набор предметных картинок «Грибы» 1 

14. Набор предметных картинок «Домашние животные» 1 

15. Набор предметных картинок «Дикие животные» 1 

16. Набор предметных картинок «Насекомые» 1 

17. Набор предметных картинок «Транспорт» 1 

18. Набор предметных картинок «Рыбы» 1 

19. Набор предметных картинок «Домашние птицы» 1 

20. Набор предметных картинок «Осень», «Зима», «Весна», «Лето».  1 

21. Набор предметных картинок «Обувь» 1 

22. Набор предметных картинок «Головные уборы» 1 

23. Набор предметных картинок «Космос» 1 

24. Набор предметных картинок «Общественные  праздники» 1 

25. Набор предметных картинок «Мой  город» 1 

26. Набор предметных картинок «Москва» 1 

 

Дидактический материал 

№ п/п Наименование Количество 

1. «Веселый лабиринт» (авторское пособие). 1 

2. Игра «История в картинках» 1 

3. Дидактическая игра «Картинки-половинки» (авторское 

пособие). 

1 

4. Дидактическая игра «Пчелка на лугу» (авторское пособие). 1 

5. «Звуковое домино» (авторское пособие). 1 

6. Дидактическая игра «Летний луг» (авторское пособие). 1 

7. Сенсорная игра-шнуровка «Домик» 1 
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8. Счеты-лабиринт 1 

9. Счеты 1 

10. Пирамидка из 5 частей 1 

11. Пирамидка из 7 частей 1 

12. Матрешка 1 

13. Сенсорный мяч со звонком 1 

14. Сенсорная черепаха 1 

15. Мячи Су-Джок 1 

16. Шнуровка по лексическим темам 1 

17. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки  1 

18. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки  1 

19. Куликовская Т.А. Загадки. 1 

20. «Звуковой лабиринт» 1 

21. Игровое поле «Колобок» 1 

22. Игра «Кто плывет в лодке» 1 

23. Игра «Заштрихованные картинки» 1 

24. Игра «Поймай рыбок» 1 

25. Игра «Подводный мир» 1 

26. Большая вертушка 1 

27. Игра «Играем в рифмы» 1 

28. Игра «Накорми домашних животных». 1 

29. Игра «Одень куклу». 1 

30. Игра «Птичья столовая» 1 

31. Игра «Хоккей» 1 

32. И.В. Сошина « Игротека речевых игр: Местоимения: мой, моя, 

моѐ мои». 

1 

 

 

 


