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                                                Карта дидактического ресурса 

Вид дидактического ресурса, 

название 

Дидактическая  игра « Незнайкин 

календарь» 

Образовательная область 

 

 

 

Вид образовательной деятельности 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Социально – коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность. 

Возрастная группа Игра рассчитана на детей 6-7лет. 

Место ресурса в образовательном 

процессе 

В специально организованной и 

самостоятельной деятельности. 

Цель Закреплять знания детей по ФЭМП. 

Задачи Образовательные: 

Закреплять у дошкольников 

знания дней недели, месяцев года 

последовательное их 

расположение и название по 

календарю. Закреплять 

порядковый счет-( первый, 

второй, третий и т.д.), какой 

цифрой от1-7 обозначается день 

недели, какой цифрой от1-12 

обозначается месяц года.  
Продолжать формировать умение 

соотносить количество предметов 

с цифрой, его обозначающей. 
Развивающие:  

Развивать у дошкольников память, 

внимание, речь, мышление. 

Воспитательные:  

Воспитывать у дошкольников  

любовь к математике, окружающему 

миру. 

 

Организационная структура 

Оборудование (демонстрационный, 

раздаточный материал пособия) 

Круг с точками  внутри от 1-

12. Карточки с цифрами от 

1до12. Круг с точками внутри 

от 1-12. 

Варианты использования Вариант 1: 

Точки вкруге  от 1-7 обозначают дни 

недели. Необходимо подобрать 

цифру, соответствующую точкам в 



круге  и назвать день недели. Назови 

дни недели по порядку. Назови  

пятый день недели и т.д., какой по 

счету вторник  и т.д. Какой день 

недели сегодня, обозначь его. 

Вариант 2: 

Точки в круге от 1-12 обозначают 

месяцы года. Необходимо подобрать 

цифру, соответствующую точкам в 

круге и назвать месяц года. Назови 

месяцы по порядку. Назови третий  

месяц года и т.д.; какой по счету 

февраль и т.д. Какой  месяц сейчас. 

Обозначь его цифрой. 

 

Форма организации деятельности 

воспитанников 

Подгрупповая, групповая, 

индивидуальная, совместная с 

воспитателем деятельность, в 

фронтальной работе.  

Функции и основные виды 

деятельности педагога (руководство) 

Педагог дает  задание. Дети 

выполняют. Оценивается 

правильность выполнения 

задания. 

Подведение итогов Если задание полностью выполнено 

правильно, ребенку выдается 

картинка-эмблема  «Молодец». Есть 

ошибки  картинка-эмблема « За 

активность ». 

 

 

 

 


