
Подготовили: 

Н.Ю. Халина 

Н.В.Серикова 



• Способствовать созданию педагогических условий для развития 
любознательности у детей старшего возраста, познавательной 
активности через занимательный развивающий материал. 

• Повысить уровень готовности детей старшего дошкольного 
возраста к обучению в школе. 

• Развивать математические представления детей 6-7 лет на 
элементарном уровне через приемы сравнения, обобщения, 
классификации, систематизации и смыслового соотнесения. 

• Способствовать формированию и развитию у старших 
дошкольников простейшие логические структуры мышления и 
математические представления 



• развивать интерес к решению познавательных, творческих задач, к 
разнообразной интеллектуальной деятельности; 

• развивать образное и логическое мышление, умение воспринимать и 
отображать, сравнивать, обобщать, классифицировать, видоизменять и т. д.; 

• развивать способности к установлению математических связей, 
закономерностей, порядка следования, взаимосвязи арифметических 
действий, знаков и символов, отношений между частями целого, чисел, 
измерения и др.; 

• развивать комбинаторные способностей путём комбинирования цвета и 
формы, развитие творческого воображения, памяти; 

• вызвать стремление к творческому процессу познания и выполнению строгих 
действий по алгоритму, самовыражению в активной, интересной, 
содержательной деятельности; 

• способствовать проявлению исследовательской активности детей в 
самостоятельных математических играх, в процессе решения задач разных 
видов, стремлению к развитию игры и поиску результата своеобразными, 
оригинальными действиями (по – своему, на уровне возрастных 
возможностей), 

• развитие интереса к играм, требующим умственного напряжения и 
интеллектуального усилия, 

• способствовать стремлению к достижению положительного результата, 
настойчивости и находчивости, 

• формирование базисных математических представлений и речевых умений. 



Дети активны и самостоятельны в использовании освоенных 
способов познания (сравнения, счёта, измерения, 
упорядочивания) с целью решения практических, 
проблемных задач, переноса в новые условия. 

Дети успешно решают логические задачи. 

Проявляют интерес к экспериментированию. Способны 
наметить последовательные шаги развития ситуации, 
следуют цели, выбирают средства. 

Активно включаются в игры на классификацию и сериацию; 
предлагают варианты; участвуют в преобразовательной 
деятельности. 





 

 

• Оснащение 
центра и группы 
математическими 
играми 

 



Разнообразная самостоятельная деятельность детей, 
продукты детской деятельности: поделки, танграм, альбомы, 
схемы, игры ходилки и т.д. 

 











Определение термина «информационная 
безопасность детей» содержится в Федеральном 
законе № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», регулирующим отношения, 
связанные с защитой детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию. Согласно данному закону 
«информационная безопасность детей» - это 
состояние защищенности, при котором 
отсутствует риск, связанный с причинением 
информацией вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духовному, 
нравственному развитию. 
 
 

 



 



 

В Интернете ребенок старается посетить те или иные сайты, а 
возможно и чаты, разрешение на посещение которых он не 
получил бы от родителей. Поэтому родителям особенно 
полезны будут те отчеты, которые предоставляются 
программами по ограничению использования Интернета, т. 
е. родительский контроль или то, что вы сможете увидеть во 
временных файлах. В результате, у ребенка не будет 
ощущения, что за ним ведется постоянный контроль, однако, 
родители будут по-прежнему знать, какие сайты посещает их 
ребенок. Дети в данном возрасте обладают сильным 
чувством семьи, они доверчивы и не сомневаются в 
авторитетах. Они любят играть в сетевые игры и 
путешествовать по Интернету, используя электронную почту, 
заходить на сайты и чаты, не рекомендованные родителями. 



 




