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Результаты педагогической 
диагностики в сентябре 2018г.



Задачи познавательного развития детей:

• 1.Расширять кругозор каждого ребёнка на базе ближайшего 
непосредственного окружения;
2.Создавать условия для развития самостоятельной познавательной 

активности у детей;
3.Формировать основы познавательного, бережного, созидательного 

отношения к окружающему миру.

• Беседа – «Как я провел

лето?»;

• Экскурсия «Знакомство с

группой»;

• Экскурсия «Знакомство с

участком»;

• Тема – «Наша группа

(наш участок).

Сентябрь 2018



Наша группа

Центр познавательного развития



Наша группа

Экологически уголок Центр экспериментирования



Наша группа

Центр художественного творчества



Игровая зона



Игровая зона



Экологическое  воспитание

какими растениями рекомендуется 

знакомить детей: бегония,
герань, бальзамин, фикус 

дети должны знать 
названия 4 
растений, называть 
их части: цветок, 
лист; уметь 
рассказывать о 
растениях, отмечая 
характерные 
признаки цветов 
(один или 
несколько, их цвет, 
запах)  листьев ( 
большие или 
маленькие, 
широкие или узкие, 
их окраску)

Что дети должны делать по уходу за растениями: 
поливать растения водой комнатной температуры под 
руководством воспитателя, уметь правильно держать 
лейку, лить воду осторожно и аккуратно, протирать 
широкие плотные листья влажной тряпочкой. 



На познавательных занятиях в октябре 2018 г.
Темы занятий:

• Рыбы;

• Занятие экскурсия «Аквариум»;

• Совместная деятельность по созданию

аквариума;

• «Кто-кто в водяном домике живет?».



На занятиях  по формированию математических представлений

В сентябре прошли такие темы:

Занятие 1.

• Ориентировка во времени. Утро.

• Величина. Большой и маленький.

• Количество и счет. Один и много.

Занятие 2.

• Ориентировка во времени. День.

• Геометрические фигуры. Круг.

• Количество и счет. Число «один».

В октябре:

Занятие 3.

• Ориентировка во времени. Вечер.

• Величина. Высокий, низкий.

• Закрепление «один» и «много».

Занятие 4.

• Ориентировка во времени. Ночь.

• Количество и счет. Закрепление число

«один».

• Геометрические фигуры. Закрепление

«Круг».



•«Ориентировка во времени» (утро, день, вечер, 
ночь);
•« Величина» (большой- маленький, высокий-
низкий);
•«Количество и счёт»( один- много, число 1, 2, 3, 4; 
сравнение чисел);
•«Геометрические фигуры» (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник);
•«Ориентировка в пространстве» (слева, справа, на, 
под);
•«Величина» (толстый- тонкий; большая- поменьше-
маленькая; большой- поменьше- маленький)

К концу года дети должны знать



Занятия по изобразительной деятельности 

предусматривают:

• Рисование;

• Лепка;

• Аппликация;

• Конструирование.

Рисование 
«Репка»

«Мой веселый , звонкий мяч»

Аппликация «Яблоко»



Конструирование



Наше творчество

«ягодки на 
кустиках». 

Репка



Занятия по развитию речи 
• Пересказ сказки «Курочка ряба»;

• Рассматривание игрушек – поезда,

коровы, кукушки, петуха;

• Описание игрушек – котенка, жеребенка,

мышонка;

• Рассматривание картины «Мы играем в

кубики, строим дом»;

• Описание внешнего вида куклы Оли;

• Составление сюжетного рассказа по

набору игрушек, совместно с воспитателем.

Описание 
предмета

1. Назвать предмет
2. Рассказ о качествах , 

свойствах, цвете, форме
3. Характерные признаки



Занятие по развитию речи «Пересказ сказки «Курочка ряба»



Физминутки

На музыкальном занятии



Сюжетно-ролевые игры

Парикмахерская

Доктор



Выставка
«Волшебный сундучок осени»

Симанько Демид
«Золотое дерево» 

Жукова Ксения с мамой 
Викторией «Виноград» 

Панченко Аня 
«Рябина» 

Солдатов Рома «Ежик» Синебрюхова Ульяна
«Ежик»

Булгакова «Жар птица» 



Спасибо за внимание!


