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           В МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино» был  разработан план мероприятий 

по реализации Концепции развития математического образования, включающие в 

себя систему методических и педагогических мероприятий по решению проблемы 

реализации концепции. 

 

Мероприятия, направленные  на формирование элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста.  

Среди воспитанников и педагогических работников  были проведены 

массовые мероприятия,  направленных на развитие математического образования.  

Созданы творческие группы по реализации Концепции математического 

образования в ДОУ, с целью развития математической компетентности участников 

образовательного процесса. 

       Образовательная деятельность в ДОУ по математическому развитию 

осуществляется через различные формы: 

- непрерывная образовательная деятельность (занятия, проекты и т. д.); 

- индивидуально-коррекционная работа с детьми, испытывающие 

затруднения в усвоении материала; 

- самостоятельная деятельность детей в математических центрах групп; 

- математическое развитие, интегрированное в другие виды деятельности: 

режимные моменты (прогулка, подготовка к прогулке), работа в календаре 

природы, физминутки, дежурство детей, и т. д.); 

- использование материала других центров активности для развития 

математических представлений (например, центр экспериментирования, 

конструирования, творчества); 

-  использование в образовательном процессе тематических викторин и 

занимательных игр с использованием ИКТ. 

 

Во всех группах в течение  учебного года педагогами ДОУ были 

разработаны  конспекты  непосредственной образовательной деятельности 

(занятий), сценариев математических развлечений  для воспитанников всех 

возрастов. Были проведены открытые просмотры непосредственной 

образовательной деятельности по  ФЭМП на всех возрастных группах: 

http://www.pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


Игры с дидактическим материалом  во второй ранней группе «Большой и 

маленький» провела воспитатель Тынекай А.П. 

В первой младшей группе показала НОД по математике «В гости к нам 

пришли матрешки» воспитатель Бакулина Н.Ю.  

Воспитатель Чайвыргина В.А. провела во второй младшей группе НОД «В 

стране кругов и квадратов»  

НОД по ФЭМП в средней группе «Три поросенка» показала воспитатель 

Давлеткулова Т.И. 

На старшей группе    воспитатель Миннегалиева Л.В. провела НОД «Задания 

от Фиксиков»  

НОД по математике в подготовительной к школе группе «Поможем 

Незнайке», воспитатель Кияко И.Б. 

Была дополнена  картотека конспектов НОД по математике новыми 

конспектами. 

В методическом кабинете и на группах были созданы картотеки 

дидактических игр по математике. 

Взаимодействие с родителями.  

  В группах   были проведены тематические родительские собрания. В 

средней группе    прошло совместное с родителями  мероприятие на тему 

«Занимательная математика», в подготовительной группе собрание на тему  «Что 

такое оригами», Было проведено общее родительское собрание «Умственное 

развитие ребенка». Для родителей была проведена выставка литературы по 

математическому развитию детей и выставка дидактических игр по математике. С 

родителями проводились консультации, беседы: «Математика это интересно» 

"Играем вместе с детьми".  «Что такое математика?", «Ориентировка в 

пространстве», рекомендации «Развитие математических способностей детей 

дошкольного возраста в игровой деятельности», «Роль развивающих игр в 

воспитании детей дошкольного возраста». В   группах оформлялись папки-

передвижки для родителей «Игры по математике»,  «Математические игры по 

дороге домой», «Математическое развитие детей  в семье», «Веселая математика 

дома», «Как научить ребенка считать» и т.д. Было проведено анкетирование 

родителей по теме: « Математика глазами родителей». 



 

Мероприятия по повышению профессиональной компетентности в 

области математического образования детей дошкольного возраста.  

Для педагогов ДОУ в течение года проводились консультации по 

разнообразным темам: «О сложном просто, или как не заблудится в дебрях науки», 

«Компетентность педагога в области преподаваемой образовательной области 

(ФЭМП)», «Как развить у детей дошкольного возраста интереса к математике в 

совместной и самостоятельной деятельности», Математические игры в различных 

видах деятельности дошкольников», «Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием».  

           Педагоги на уровне  ДОУ  участвовали в конкурсе дидактических игр 

по математике.1 место в конкурсе заняла  воспитатель  Аречайвуна А.В., 2 место 

воспитатель  1 младшей группы Бакулина Н.Ю., 3 место заняла инструктор по 

физическому воспитанию Миннегалиева Л.В.  Все педагоги были отмечены 

грамотами и призами. 

          В ДОУ  проводился теоретический семинар «Повышение мастерства 

педагогов ДОУ по организации работы педагогов в процессе ФЭМП» и 

педагогический совет по теме: «Обучаем детей элементарной математике». Также с 

педагогами были проведена деловая игра «Обучаем детей элементарной 

математике».  

Во всех возрастных группах  созданы уголки познавательного развития, 

оснащены математические зоны: комплекты цифр для магнитной доски, 

занимательный и познавательный математический материал,  логико - 

математические игры, схемы и планы, рабочие тетради по математике, наборы 

геометрических фигур для магнитной доски, наборы объемных геометрических 

фигур. «Волшебные часы»:  модели частей суток, времен года, месяцев, дней 

недели, счеты настольные, счетные палочки, учебные приборы, мозаики, пазлы, 

игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками, 

набор проволочных головоломок; головоломки объемные, головоломки-

лабиринты. 

 

 


