
Тема нашего выступления :  

1 слайд Н,К, 

Дидактическое оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

образовательной области познавательного развития образовательной 

деятельности ФЭМП. 

2слайд Н.К, 

Цели  и задачи в дидактическое оснащение ПРС по образовательной области 

«Познавательное развитие» образовательной деятельности «ФЭМП» 

определяются  образовательной программой дошкольного образования  

3 слайд Н,К, 

особенностями организации ППРС в каждой возрастной группе являются: 

• Наполняемость в соответствии с задачами, определяемыми 

календарным планом на основании карт наблюдения за 

эффективностью реализации программы  (учет индивидуальных 

особенностей) 

•  Учет возрастных особенностей 

Слайд 4 

• Уголки располагаются в зоне умеренной активности, вблизи света 

(окна). 

• частичная  изоляция. 

• Наличие заданий различной степени сложности. 

• Материал помещен компактно на открытых полках шкафа , стеллажах,  

чтобы дети не мешали друг  другу. 

• Созданы  условия для самостоятельной работы и для занятий с 

взрослыми. 

В младших группах детского сада организуются не уголки математики, а 

уголки сенсорного развития, оборудование которых знакомит малышей с 

цветом, формой, величиной предметов, способствует развитию мелкой и 

крупной моторики, ориентированию в пространстве 

Е.П. 

В группах старшего возраста решение задач по формированию элементарных 

математических представлений реализуется  в уголках  познавательной 

деятельности.  

У детей 5-7 лет происходит переход от наглядно-образного мышления к 

словесно-логическому, появляется интерес к сложным играм с 

распределением ролей и выполнением правил.  

Познавательно-исследовательская деятельность становиться более 

самостоятельной и ребенок уже  может оценивать результаты своей 

деятельности. 

Материалы для познавательно-исследовательской деятельности условно 

разделены на следующие типы:  

• Объекты для исследования (экспериментирования) 

• Образно-символический материал 

• Нормативно-знаковый 



• Дидактические игры 

• Игры на логику 

Особенности построения среды: 

5 слайд : Е.П. 

В сенсорном уголке младшего возраста особое место  занимает мозаика. 

мозаика для малышей самая  простая, с крупными  элементами . Мозаика 

знакомит детей с основными формами, цветами, развивает  зрительное 

внимание и сенсорику. Для  детей старшего возраста используют более  

задания.  

Одна из таких -  авторская игра «Геоконт». 

6 слайд: Н.К. 

В младшей группе используют  матрешки и пирамидки 

В средней группе: комплект геометрических фигур 

В старшей и подготовительной группе геометрические фигуры усложняются  

Счетный материал, комплекты цифр, наборы объемных геометрических 

фигур для магнитной доски и ковролинового полотна , геометрические 

фигуры для деления целого на части.  

7 слайд: Е.П. 

Шнуровка – один из видов развивающих игр для детей. Для малышей 

используют  цельные шнуровки (бабочка, улитка) с большим наконечником. 

В таких шнуровках отсутствуют  мелкие  детали. Они используются для  

изучения геометрических форм, цветов. 

Шнуровка для  детей старшей и  подготовительной  группы уже более 

сложная, способствует контролировать свои достижения (уровень развития 

крупной и мелкой моторики, инициативность, самостоятельность в  разных 

видах деятельности, способность к волевым  усилиям) 

8 слайд: Н.К. 

1. В уголках сенсорного развития у малышей объектами для 

исследования являются несколько видов круп известных детям, 

емкости для  воды, ветерки, коллекции камней, плодов растений 

2. В старшем возрасте коллекции пополняются: тканями, бумагами, 

наборами для экспериментирования с водой, песком.  

Объектов для исследования становится больше: наборы для опытов 

с магнитом, компас, набор увеличительных стекол, микроскоп, 

вертушки разных размеров для опытов с воздушным потоком. 

9 слайд: Н.К. 

В любой возрастной группе используют блоки Дьенеша. 

• В младшем возрасте они представлены: квадратом, кругом, 

треугольником. Количество их не более 8-10 штук 

• В старшем возрасте представляют собой набор из геометрических 

фигур ( 48 штук).  Они развивают логику, умение проводить анализ 

форм предмета, умение сравнивать м/у собой предметы по одному или 

нескольким параметрам. 



10 слайд (часы) Е.П. 

 Всем хорошо известны « Волшебные часы»:  

В младшем возрасте  - это циферблат, показывающий день-ночь.  

В среднем - показывающий стрелкой время суток (утро, день, вечер, ночь) и 

времена года  ( зима, весна, лето, осень) 

В старшем  возрасте – 

1. модели частей суток, времен года, название месяцев, дней недели 

2. макеты механических часов с  помощью которых  знакомим со  

временем  

( четверть часа, половина часа)  

3. часы песочные ( на разные отрезки времени). 

11 слайд Н.К. 

В старшем дошкольном возрасте дети знакомятся с составом числа в 

пределах десяти  и с образованием чисел в пределах 20 с использованием 

настольных счет. 

12 слайд Е.П. 

Для измерения массы в старшем возрасте используем весы рычажные 

равноплечевые ( балансир) с набором гирь.   

13 слайд Н.К. 

Настольно-печатные игры для младшего возраста  более просты , не имеют 

мелких деталей. Представлены разрезными предметными картинками, 

разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали) 

Для старшего возраста: 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы).  

14 слайд Н.К. 

Дети очень любят игры-головоломки  

В младшей и средней группах – это  разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками (4-6 частей). 

В старшей и подготовительной группах - геометрические конструкторы : 

 «Танграм», «Волшебный круг», «Колумбово яйцо». Суть этих игр состоит в 

том, чтобы воссоздавать на плоскости силуэты предметов, животных, птиц, 

человека по образу или замыслу.. 

 

И хотелось бы сказать древней пословицей: 

 «Я слышу — и я забываю, я вижу — и я запоминаю, я делаю — и я 

понимаю», 

призываю всех педагогов делать это — внедрять в практику работы с детьми  

 

 


