
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 30» 

 

Отчет по реализации Концепции развития математического образования  

в МБДОУ №30 за 2015 – 2016 учебный год 

№ 

п/п 
План мероприятий Отчет об исполнении 

1 

Приказ ДОУ  

«Об утверждении плана 

мероприятий по  

реализации Концепции 

развития математического 

образования в МБДОУ 

№30 на 2015-2020 годы» 

 

от  13.08.2015 года  № 300/1 

 

 

 

2 

Проведение мониторинга 

по ФЭМП 

По результатам мониторинга  по ФЭМП, 

проведенного: октябрь 2015 года /  апрель 2016 года 

выявлено: 

Высокий уровень – 10%  / 26% 

Средний уровень – 75% / 68% 

Низкий уровень – 15% /  6% 

По сравнению с началом учебного года уровень 

ФЭМП дошкольников повысился на 16% 

 

 

 

3 

Участие воспитанников в 

проектной деятельности 

На протяжении учебного года воспитанники 

участвовали в проектной деятельности, 

организованной педагогами. Были организованы и 

проведены проекты на ФЭМП: 

Средние группа – «В стране Умных игр» 

Старшие группы – «Город Математика» 

Подготовительная группа – «Занимательная 

математика» 

 

 

 

 

4 

Организация 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

направленной на раннее 

развитие математической 

грамотности 

Во всех возрастных группах ДОУ организованы 

уголки, центры познавательного развития. 

Математические игры помогают осуществлять общие 

программные задачи:  

развитие интереса к математическим знаниям, 

любознательности, смекалки, сообразительности; 

уточнение и закрепление представления о числах и 

цифрах; обучение измерению с помощью условной 

мерки; ознакомление с неделей, месяцами, годом; 

формирование навыков ориентировки в пространстве 

и на плоскости; развитие логического мышления. 

Оснащение математической зоны: счетный материал,  

комплекты цифр, занимательный и познавательный 

математический материал, логико-математические 

игры, рабочие тетради по математике, наборы 

геометрических фигур, модели частей суток, времен 

года, месяцев, дней недели, счетные палочки, 

мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», различные 

игрушки со шнуровками и застежками, головоломки, 

настольно-печатные игры, разнообразные 



дидактические игры. 

 

 

 

5 

Оказание методической и 

практической помощи 

родителям воспитанников 

(законным 

представителям) по 

развитию математической 

грамотности и культуры 

В течении года  во всех возрастных группах для  

родителей воспитанников (законных представителей) 

были проведены консультации, беседы, оформлены 

папки-передвижки: «Дошкольник изучает 

математику», «Математика вокруг нас», «Учим 

математику дома», «Математика – это интересно», 

«Дидактические игры», «Математика и логика» и др. 

 

 

 

6 

Обеспечение 

непрерывного 

математического 

образования через 

повышение квалификации 

воспитателей  

1. Семинар  «Сенсорное воспитание дошкольника  

как  основа умственного и математического 

развития». 

2. Деловая игра «Общедидактические принципы, 

методы и приемы обучения детей дошкольного 

возраста элементарным математическим 

представлениям» 

3. Педагогический тренинг «Математика вокруг нас» 

4. Консультация «Использование занимательного 

материала в формировании элементарных 

математических представлений у детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

7 Размещение необходимой 

документации по 

реализации Концепции 

математического 

образования в ДОУ на 

сайте и информационных 

уголках возрастных групп  

Информация по реализации Концепции 

математического образования, консультации 

размещены в информационных уголках групп, а так 

же на официальном сайте детского сада во вкладке 

«Математическое образование». 

 

 

 

 


