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Целью основной образовательной программы 
дошкольного образования является 
проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие 
формы активности.  
 



Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 
2016-2017 учебном году направлено на решение следующих задач: 

 
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 
восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 
(объектов) с опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете  

(объект) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному- двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, 

в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 

результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях- взрослых и детях; 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и 

ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 



Индивидуальные задачи воспитателя по развитию 
элементарных математических представлений: 

 
  Одна из основных задач дошкольного образования -

 математическое развитие ребенка. Оно не сводится к тому, чтобы 

научить дошкольника считать, измерять и решать арифметические 

задачи. Это еще и развитие способности видеть, нестандартно мыслить, 

открывать в окружающем мире свойства, отношения, зависимости, 

умения их «конструировать» предметами, знаками и словами. Отсюда 

на 2016-2017 учебный год поставлены следующие задачи: 

 -  расширять математический кругозор и эрудицию детей; 

 - способствовать формированию познавательно - исследовательских 

навыков; 

 - развивать математические способности обучающихся для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений дошкольников; 

 - развивать умения активного поиска, предоставлять возможность 

сделать собственное «открытие»; 

     -  знакомить с оригинальными путями рассуждений; 

     - развивать наблюдательность, геометрическую зоркость, умение 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умение решать 

учебную задачу творчески. 





«Палочки Кюизенера» и «Логические блоки 
Дьенеша», которые учат решать логические задачи – умение 

выявлять в объектах разнообразные свойства, называть их, адекватно 
обозначать словом их отсутствие, абстрагировать и удерживать в 

памяти одно, два или три свойства, обобщать объекты по нескольким 
свойствам. 

 



 
Математические игры: 

«Логоформочки 3», «Математические корзинки», 
Кораблик «Плюх-плюх», «Чудо соты», «Головоломка 

Пифагора» и другие игры Воскобовича.  



1. 1. Из какой посуды нельзя ничего съесть?  

2. У животного 2 правые ноги, 2 левые, 2 ноги спереди, 2 сзади. 

Сколько у него ног? 

3. Сколько орехов в пустом стакане?  

4. Двое пошли - 3 гвоздя нашли. Следом четверо пойдут — много 

ли гвоздей найдут?  

5. В вазе стояло 3 тюльпана и 7 нарциссов. Сколько тюльпанов 

стояло в вазе? 

6. 7 мальчиков расчистили по 1 дорожке в саду. Сколько дорожек 

расчистили мальчики?  

7. Какая птица выводится из яйца, а сама яиц не несет?  

8. На столе лежало 4 яблока. Одно из них разрезали пополам и 

положили на стол. Сколько яблок на столе?  

9.  Стоит в поле дуб. На дубе три ветки, на каждой ветке по три 

яблока. Сколько всего яблок? 

 

Задачки- шутки 



Игры «Сложи узор», «Танграм» 
игры способствуют развитию пространственного воображения, 

конструктивного мышления, сообразительности, смекалки, 
находчивости, целенаправленности в решении практических и 
интеллектуальных задач, а также творческого воображения и 

сенсорных способностей.  





Игра «Логические таблицы» направлена на  развитие 
зрительного  восприятия, произвольного внимания, памяти и 

логического мышления; развитие умения находить в 
окружающей обстановке предметы разных геометрических 

форм. 



Итоговые занятия по ФЭМП в средней 
группе «Путешествие в сказку репка» и 

«Путешествие по островам» 





Анализ результатов педагогической диагностики 
обучающихся средней группы в мае 2017г  позволил 

сделать следующие выводы: 
ТРИЗ позволяет развивать воображение, фантазию 

детей, 
ТРИЗ позволяет преподносить знания  

в увлекательной и интересной для детей форме, 
обеспечивает их прочное усвоение и систематизацию, 

ТРИЗ стимулирует развитие мышления дошкольников, 
проявление творчества как детьми, так и педагогами. 

ТРИЗ работает на принципах педагогики 
сотрудничества, ставит детей и педагогов в позицию 

партнёров, стимулирует создание ситуации успеха для 
детей, тем самым, поддерживая их веру в свои силы и 
возможности, интерес к познанию окружающего мира. 



 
 
 
 

 Таким образом для реализации 
образовательной деятельности в области 

познания в старшей группе стало необходимым 
создание системы коллективных игр и занятий с 

использованием технологий ТРИЗ, что и 
послужило мотивацией к разработке данной 

рабочей программы по образовательной области 
«познавательное развитие» на 2017-2018 

учебный год. Особенно необходимо отметить, 
что внедрение модифицированной рабочей 

программы не заменяет основную 
образовательную программу, а максимально 

увеличивает ее эффективность.  
 



 
 
 
             

       Спасибо за внимание! 


