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1. Комплексно-тематическое планирование 

Использование новых технологий: 

1. Здоровьесберегающие технологии – создание условий для формирования у воспитанников представления о здоровом образе жизни: 
спортивные праздники, физкультминутки, динамические паузы, утренние и бодрящие гимнастики, дыхательные, для глаз, 
пальчиковые , динамические гимнастики, прогулки, спортивные игры.  

2. Проектная деятельность – это совместная деятельность ребенка с педагогом. 
3. Развивающие технологии – самостоятельное решение какой-либо задачи в результате анализа своих действий. 
4. Игровые обучающие ситуации – навыки игрового общения,  которые будут приобретены в игровых обучающих ситуациях и  дети 

свободно перенесут в самостоятельную деятельность. Мир ребенка имеет свою культуру, которая не возникает сама по себе, а 
передается из поколения в поколение. Детей интересует не только игра, они стремятся к общению между сверстниками и взрослыми. 
Чтобы ребенок смог овладеть механизмами эффективного игрового общения, к нему на помощь приходит взрослый, который создает 
все необходимые условия. 

5. Информационные технологии – это использование ИКТ, использование анимации, презентаций обучающих фильмов. 
6. Познавательно – исследовательская деятельность – создание экспериментальной деятельности, где активно  участвует ребенок, 

который видит сам процесс и результат. 
7. Личностно – ориентированные технологии – создание партнерских отношений между ребенком и педагогом. При таком подходе 

личность ребенка ставится во главе обучения и развития. 
8. Технология ТРИЗ - или теория решения изобретательских задач — набор методов решения задач и усовершенствования систем, в 
       основе     которых лежит креативный подход. То есть это едва ли не единственная системная теория обучения творчеству, поэтому в  
       решении задач по ТРИЗ нет оценок и единственного правильного ответа  Цель ТРИЗ: развитие гибкого мышления и фантазии,  
       способности решать сложные  задачи изящным и эффективным способами. 
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Месяц 
( неделя) 

Темы Цель, задачи Методическое обеспечение Формы 
взаимодействия с 

родителями 

Сентябрь 

 

 Повторение и 
закрепление 
умениесчета до 5 и 
обучение  счету 
до10 
 прямому и 
обратно. 

Цель: создание условий для закрепление 
данной темы. 
Задачи: 
-закрепить умение счета. 
-развивать навыки умения работать в паре, 
в группе, находить решения и делать 
выводы; 
- развивать внимание, логическое решение; 
-воспитывать умение понимать 
поставленную задачу и выполнить ее 
самостоятельность; 

 Игры: « Назови «соседей» 
числа», «Сосчитай 
правильно»,, « В какой сетке 
больше мячей», « Живые 
числа», « Который по счету?», 
демонстративный и 
раздаточный материал, 
литература, картотеки, 
использование электронных 
образовательных ресурсов( 
ИКТ, презентации, видео и 
аудио материалы) 
 

Открытые 
мероприятия, вечера 
развлечения, 
информационные 
стенды, 
презентации,устные 
консультации, папки- 
передвижки 
,библиотека 
спец.литературы. 
 

Октябрь Различие  
представления о 
времени суток. 

Раскладывание  
чисел по 
возрастанию 
и убыванию, 
сравнивание 
предметов по 
длине. 

Цель: 
Задачи: 
-расширять понятие числа убывании и 
увеличении на 
 
-познакомить с написаниемчисла. 
- совершенствовать навыки 
конструирования. 
-познакомить с понятием «меньше» и 
«больше». 
- учить уменьшать и увеличивать число. 
- воспитывать доброту, отзывчивость и уважение 
к своим друзьям; 

Поисковые и проблемные 
вопросы к детям, 
использование пособий, 
демонстрация иллюстраций, 
использование электронных 
образовательных ресурсов( 
ИКТ, презентации, видео и 
аудио материалы) 
Игры: « Когда это бывает?»,  
« Числовая лестница», « Вчера, 
сегодня, завтра», « Что было 
раньше, что потом»,  
« Четвертый лишний» 

Фотоотчет, 
индивидуальные 
консультации, 
библиотека 
специальной 
литературы, 
информационные 
стенды, 
презентации,устные 
консультации 
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Ноябрь Геометрические  
Понятия :точка, 
 прямые и кривые 
линии. 

Связь числа с 
предметом и 
наоборот. 

Цель: закрепление математических знаний 
по теме  и умений посредством игры 
Задачи: 
- познакомить детей с понятиям   «точка», 
«линия», «прямая и кривая линии». 
 - чертить точки, прямые и кривые линии, 
находить предметы похожие на эти линии. 
- воспитывать интерес к математическим 
занятиям; 

Поисковые и проблемные 
вопросы к детям, 
использование пособий, 
музыкального сопровождения, 
демонстрация иллюстраций , 
игры ,ИКТ. 
Игры: « Линии и точки»,  
« Разделим правильно»,  
« Который по счету», « 
Сколько до и после». 

Открытые 
мероприятия, вечера 
развлечения, 
информационные 
стенды, 
презентации,устные 
консультации, папки- 
передвижки 
,библиотека 
спец.литературы 

Декабрь Цифры 
 « 6,7,8,9,10». 
Повторение 
порядкового и 
количественного 
счета до 10. 
Решение задач по 
теме. 

Цель: ознакомление с  данными цифрами и 
использование знаний и умений посредством 
игры 
Задачи:  
- формировать представление о том, что 
число не зависит от величины и цвета 
предметов; 
- способствовать формированию 
мыслительных операций, умению 
аргументировать свои ответы; 
- воспитывать целеустремленность , интерес 
к знаниям; 

Игры: « Числовая лестница»,  
« Угадай, какое число 
пропущено», Кто первый 
назовет» « Кто первый 
назовет». 
 Демонстративный и 
раздаточный материал, 
литература, картотеки, 
использование электронных 
образовательных ресурсов 
( ИКТ, презентации, видео и 
аудио материалы 

Фото и видео отчеты, 
индивидуальные 
консультации, 
библиотека 
специальной 
литературыпапки- 
передвижки. 

Январь Измерение длины 
разными 
способами. 
Единицы 
измерения длины 
сантиметр. 
Закрепление 
знания 
плоскостных 
фигур. 

Цель: закрепление математических знаний 
по теме  и умений посредством игры 
Задачи: 
-познакомить с новым способом измерения 
длины – с помощью линейки. 
-познакомить с мерой длины – сантиметром, 
условным обозначением (см). 
-учить отличиям плоскостных 
фигур. 
-учить находить общие черты 
плоскостных фигур. 

Игры:» У кого лента длиннее», 
« Разложи полотенца в разные 
стопки», « Елки для Мишки и 
Мышки», « Игра с полосками», 
« Кто быстрее дойдет до 
дома?», « Сравним?» 
 ИКТ ( аудио и видео записи, 
презентации),поисковые и 
проблемные вопросы к детям, 
использование пособий, 
демонстрация иллюстраций 

Устные 
консультации, папки-
передвижки, 
библиотека 
специальной 
литературы, 
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Февраль Ориентировка на 
листе бумаги в 
клетку. 
Состав числа из 
двух меньших. 
 

Цель:закрепление математических знаний по 
теме  и умений посредством игры 
Задачи: 
- продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в клетку; 
- учить составлять число из двух меньших 
внимания; 
- создать условия для развития логического 
мышления, сообразительности, 
- воспитывать сдержанность, усидчивость, 
доброжелательность, чувства 
взаимовыручки; 

Игры: « Воздушный праздник», 
« На машине», « Футбол»,  
« Веселые счетные палочки», « 
Веселые вагоны». 
 Демонстративный и 
раздаточный материал, 
литература, картотеки, 
использование электронных 
образовательных ресурсов 
( ИКТ, презентации, видео и 
аудио материалы) 

Фотоотчет, 
индивидуальные 
консультации, 
библиотека 
специальной 
литературы 

Март Знаки «+» и «- ». 
 
 
Составлениедетьми 
задачи в одно 
действие. 

Цель: сформирование у детей интереса к 
самостоятельному решению познавательных 
задач 
Задачи: 
- способствовать решению задач  используя 
знаки «+» и «- »; 
-продолжать учить ориентироваться на 
бумаге в клетку 
- воспитывать интерес к математическим 
занятиям, самостоятельность; 

Поисковые и проблемные 
вопросы к детям, 
использование пособий, 
музыкального сопровождения, 
демонстрация иллюстраций , 
игры ,ИКТ. 
Игры: « Веселые задачки»,  
« Накормим зверюшек», 
 « Найди ответ» 

Открытые 
мероприятия, вечера 
развлечения, 
информационные 
стенды, 
презентации,устные 
консультации, папки- 
передвижки 
,библиотека 
спец.литературы, 
фото и видео отчеты 

Апрель Царство 
геометрических 
фигур. Углы 
треугольника 
 

Цель: Обобщение и систематизация  знания 
детей  о геометрических фигурах.  
Задачи: 
- закрепить и обогатить  знания о 
геометрических фигурах, учить выделять их 
по общим признакам; 

Использование пособий, 
музыкального сопровождения, 
демонстрация иллюстрации. 
Игры: « Сломанная машинка», 
« Подбери фигуру»,  
« Геометрическая мозаика»,» 

Открытые 
мероприятия, вечера 
развлечения, 
информационные 
стенды, 
презентации,устные 
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- развивать умение находить решение в 
проблемной ситуации и делать выводы; 
- воспитывать интерес к познавательной 
деятельности; 

Кто больше увидит» « Веселые 
блоки Дьенеша» 

консультации, папки- 
передвижки 
,библиотека 
спец.литературы. 

Май Объемные фигуры 
 

Цель: Знакомство новых объемных 
геометрических фигур. 
Задачи: 
- сформировать представление об объемных 
фигурах, уметь соотносить плоские 
геометрические фигуры с 
пространственными телами; 
- развивать умение находить решение в 
проблемной ситуации и делать выводы; 
- воспитывать интерес к познавательной 
деятельности; 
 

Поисковые и проблемные 
вопросы к 
детям,использование 
электронных образовательных 
ресурсов 
( ИКТ, презентации, видео и 
аудио материалы) 
Игры: « Веселые блоки 
Дьенеша», « Угадай на ощупь», 
« Кто больше увидит» 
 

Фотоотчет, 
индивидуальные 
консультации, 
библиотека 
специальной 
литературы. 
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2.Система педагогической диагностики ( мониторинга) достижения детьми 
планируемых результатов освоения материала по познавательному развитию  детей 

5-6 лет  «В стране королевы Математики». 

Объект 
педагогической 
диагностики 
 ( мониторинга) 

Формы и методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Сроки 
проведения 
педагогическо
й диагностики 

Индивидуальные 
достижения 
детей в контексте 
образовательных 
областей: 
« Социально-
коммуникативно
е развитие», « 
Познавательное 
развитие», « 
Речевое 
развитие», « 
Художественно-
эстетическое 
развитие»   
« Физическое 
развитие». 

Игровой 

Наглядно-

демонстративны

й 

Вербальный 

Практический 

Интегративный 

 

 

 
2 раза в год 

 

 
1-2 недели 

 
Сентябрь 

 

Май 
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Мониторинг по усвоению  новых технологий по познавательному развитию детей 5- 6 лет « В стране королевы Математики» 
 2020-2021 уч.год 

 

Группа № 5    ( с 5 до  6 лет   ) 
Дата проведения мониторинга «_______»________________ г.  «_______»_________________ г. 

№  
 
 
И.Ф. ребенка 

Уровень развития качеств  
Счет до 10 
прямому 

иобратному, 
раскладывание  

числа по 
возрастанию и 

убыванию, 
сравнивание  
предметов  
подлине 

Умеет узнавать 
и называть 

различные виды 
линий 

Умение детей 
использовать 
при решении 

задач 
арифметически
е знаки ( « +» и 

«-»). 

Знание состава 
числа из единиц 

и из двух 
меньших до 10. 

Знание плоских 
и объемных 
геометрических 
фигур 

 
Итоговый 
результат 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
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13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21             
22             
23             
24             
25             
26             
27             
28             
29             
30             
31             
32             
Оценка уровня развития 

1 балл – ниже среднего уровня ( большинство компонентов недостаточно развиты); 

2 балла -  средний уровень ( соответствует возрасту); 

3 балла – выше среднего уровня; 

 

Воспитатель: Коваленко Р.А.  
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Критерии оценки усвоенияпо программе новых технологий по познавательному развитию детей 5-6 лет  
 « В стране королевы Математики»  

2020-2021 уч.год 
 

 
№ 

            Критерии  Содержание  

1 Счет до 10 прямому иобратному, 
раскладывание  числа по возрастанию и 
убыванию, сравнивание  предметов  
подлине. 
 

Ребенок свободно пользуется количественными и порядковыми числительными при  
решение в проблемной ситуации   находит правильные ответы и делает   выводы. 
Раскладывает   числа по возрастанию и убыванию, сравнивает  предметов  подлине до 5 
единиц. 

2 Умеет узнавать и называть различные 
виды линий 

умеет различать и называть прямые, кривые и ломаные линии 
- умеет различать и называть наклонные вертикальные и горизонтальные линии 
- умеет различать и называть замкнутые и незамкнутые линии- может показать звено 
ломаной линии, вершины. 

3 Умение детей использовать при решении 
задач арифметические знаки ( « +» и «-»). 

Пользуется арифметическими знаками( « +» и «-») при решении задач. 

4 Знание состава числа из единиц и из двух 
меньших до 10. 
 

Ребенок знает  состав числа до 10 из единиц и из двух меньших ( до 5). 
 

5 Объемные и плоскостные геометрические 
фигуры 

умеют различать, сравнивать и называть различные виды треугольников 
- умеют чертить различные виды треугольников по собственному замыслу и заданию 
взрослого 
- умеет называть геометрические фигуры (объемные и плоскостные,) выделять их по 
общим признакам. 
- Умеют называть и показывать стороны, вершины и углы треугольников 
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