
О ходе  экспериментальной апробации  курса  математики  «Школа
королевы Геры» в Орловской области.

Куратор областной экспериментальной площадки
Кркина Олеся Сергеевна.

Орловский институт развиития образования.

В  2016  г.  в  рамках  разработки  инновационных  направлений  Институт  стал
координатором  реализации  в  дошкольных  организациях  региона  федеральной
экспериментальной  площадки  «Экспериментальная  апробация  парциальной  программы
по  математике  для  ДОУ  в  рамках  реализации  концепции  развития  математического
образования», заключено соглашение об открытии ФИП с федеральным государственным
автономным  учреждением  «Федеральный  институт  развития  образования».  Вектор
выполненных работ в 2017 г.:

Реализация  федерального проекта/площадки

№ показатель объём выполненной работы
Федеральная
инновационная  площадка
«Экспериментальная
апробация  парциальной
программы по математике
для  ДОУ  в  рамках
реализации  концепции
развития  математического
образования».

-  апробация  парциальной  программы
«Экспериментальная  апробация  парциальной
программы  по  математике  для  ДОУ  в  рамках
реализации  концепции  развития  математического
образования»
- семинары;
-  круглый  стол «Реализация  Концепции  развития
математического образования в Российской Федерации
на  уровне  дошкольного  образования  Орловской
области» (20.12.2017 г.).

- семинар «Экспериментальная апробация парциальной
программы  по  математике  для  ДОУ  в  рамках
реализации  концепции  развития  математического
образования» (31.10.2016 г. – 01.11.2016 г.; 27.02.1017
г.)  при  участии  Кудряшовой  Татьяны  Георгиевны,
автора  программы  и  разработчик  дидактического
материала (методист БГОУ СОШ № 2086 г. Москва);

-  заседания  участников  Федеральной
экспериментальной  площадки  дошкольных
образовательных организаций Орловской области
«Экспериментальная  апробация  парциальной
программы  по  математике  для  ДОУ  в  рамках
реализации  концепции  развития  математического
образования» (22.11.2017 г.).

Содержательный отчет 27 февраля 2017 года Обучающий семинар 
«Экспериментальная апробация парциальной программы по математике для ДОУ в
рамках реализации концепции развития математического образования в Орловской

области»

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 93 комбинированного вида» г.Орла



Дата проведения: 27.02.2017 г.
Форма проведения: очная
Организаторы  семинара: отдел  дошкольного  образования  БУ  ОО  ДПО  «Институт
развития образования»
Коркина О.С., заведующий отделом дошкольного образования
Попова И.Е., методист отдела дошкольного образования
Место проведения семинара:
МБДОУ № 93 г. Орла
Адрес: ул. Родзевича-Белевича, 3
Категория  участников:  старшие  воспитатели, воспитатели  ДОО  Орловской  области,
реализующие  парциальную  программу по  математике  в  рамках  реализации  концепции
развития математического образования.
Количество участников: 32 человека.
Гость семинара: Кудряшова Татьяна Георгиевна, автор программы и разработчик 
дидактического материала, (методист БГОУ СОШ № 2086 г. Москва)

      Цель  семинара:  повышение  профессиональной  компетенции  педагогов
дошкольных  образовательных  организаций,  участников  ФИП,  в  вопросе  проведении
диагностики и экспериментальной апробации парциальной программы по математике для
ДОУ в рамках реализации концепции развития математического образования.

В программе семинара были рассмотрены следующие вопросы:
1. Реализация  концепции  развития  математического  образования  на  уровне

дошкольного образования в Орловской области.
2. Проведение  диагностики  по  парциальной  программе  по  математике  для

ДОУ в рамках реализации концепции развития математического образования.
 По первому вопросу выступила заведующая отделом дошкольного образования БУ

ОО  ДПО  (ПК)  С  «Институт  развития  образования»  Коркина  Олеся  Сергеевна.  Она
осветила  вопрос  перспектив  реализации  концепции  математического  образования  на
уровне  дошкольного  образования  в  регионе.  Раскрыла  проблемы  развития
математического образования, цели и задачи математического образования в дошкольном
возрасте, основные направления реализации Концепции: создание условий  (прежде всего
предметно-пространственную  и  информационную  среду,  образовательные  ситуации,
средства  педагогической  поддержки  ребенка)  для  освоения  воспитанниками  форм
деятельности,  первичных  математических  представлений  и  образов,  используемых  в
жизни. 

По второму вопросу выступила  Кудряшова Татьяна Георгиевна, автор программы
и  разработчик  дидактического  материала  (методист  БГОУ  СОШ  № 2086  г.  Москва).
Татьяна  Георгиевна  подробно  рассказала  об  организации   и   содержании  работы  по
дополнительной парциальной программе по математике для ДОУ в рамках реализации

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%2093%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.124533%2C53.013935&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCS8wKxTpCEJAEeUOm8jMe0pAEhIJ%2FmDgufdwzz8RA%2Bs4fqg0xD8gACABIAIgAygBMAE43tWx5qXIpI7AAUAKSAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiF3JlbGV2X3Nob3J0ZW5fYWRkcmVzcz0xYhdyZWxldl9zaG9ydGVuX2FkZHJlc3M9MWoCcnVwAQ%3D%3D&oid=180946893120&ol=biz


концепции развития математического  образования, раскрыла методику образовательной
деятельности.  

Опытом работы по программе делились педагоги МБДОУ № 93  г. Орла, МБДОУ
«Солнышко»  Залегощенского  района.  По  результатам  работы  педагоги  получили
сертификаты участников обучающего семинара. 

Заседания участников Федеральной экспериментальной площадки дошкольных
образовательных организаций Орловской области

«Экспериментальная апробация парциальной программы по математике
для ДОУ в рамках реализации концепции развития математического образования»

22  ноября  2017  года  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение-  центра  развития  ребенка  –  детский  сад  №  84  города  Орла  провело  открытое
заседание  участников  дошкольных  образовательных  организаций  Орловской  области

федеральной  экспериментальной  площадки
«Экспериментальная  апробация  парциальной
программы по математике  для ДОУ в рамках
реализации  концепции  развития
математического образования».

Цель  проведения  -  апробирование
содержания  дидактического  материала  и
технологии организации занятий по математике

в ДОУ, соответствующие предлагаемой парциальной образовательной программе.

В работе  приняли  участие  более  35  педагогов  ДОУ Орловской  области  –  участников
экспериментальной площадки.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся
планирования  работы  по  реализации  концепции
развития  математического  образования  в  ДОУ,

организации  занятий  с  детьми  в
рамках  кружковой  работы,
координации  взаимодействия
педагогов  и  родителей  и  проблемы
апробации парциальной программы по
математике  для  ДОУ.  Перед началом
работы педагогами детского сада №84
г. Орла было проведено интерактивное
анкетирование  участников



мероприятия. Педагогам, работающим в инновационном режиме,  нужно было ответить на один
вопрос: «Каковы три составляющих успеха необходимые педагогу-экспериментатору?». 

Открыла  заседание  Коркина  Олеся  Сергеевна,  заведующая  отделом  дошкольного
образования БУ ОО ДПО «Институт развития образования», которая акцентировала внимание
участников экспериментальной апробации парциальной программы по математике для ДОУ на
создании условий для освоения воспитанниками первичных
математических  представлений  и  образов,  используемых  в
жизни.

В  ходе  работы  заседания  вниманию  педагогов  были
представлены  открытые занятия:

 открытое  занятие  в  подготовительной  группе
для  детей  с  ТНР  «Путешествие  в  страну  Истории  чисел»
провела воспитатель высшей категории Шкотина Людмила
Михайловна, МБДОУ –ЦРР-д/с №84 г.Орла

видеозапись  занятия  в  старшей  группе  «В  гостях  у
королевы
математической
страны»,
организованное
Сорокиной
Любовью  Николаевной,  воспитателем  МБДОУ  д/с
№5 комбинированного вида г. Ливны.

Прошла  презентация  инновационных
продуктов«Ресурсы  реализации  математического
образования в ДОУ»в виде методических разработок:

1. «Педагогическую  мастерскую»  -  авторские
дидактические игры «Умный циферблат» и «Цветик –
семицветик» представили воспитатели детского сада
№84 города Орла  Бутырина Марина Николаевна и

Никишина Ольга Васильевна.
2. Экскурсия  по  группе  «Активная-сенсорно  развивающая  среда  в  ДОУ:  математическое

панно».
3. Была  организована  выставка «Педагогический  вернисаж»,  на  которой  детский  сад

представил свои методические разработки апробации парциальной программы по математике
для ДОУ.

Подводя  итоги,  участники  инновационной  деятельности  дали  положительную  оценку
работе  педагогического  коллектива  МБДОУ  –д/с  №84  г.  Орла  и  рекомендовали  к
использованию представленный инновационный опыт в дошкольных учреждениях Орловской
области.



Результаты инновационной деятельности

№
п/
п

Показатель
(события,

мероприяти
я,

направлени
я работы)

Объем выполненной работы Результаты

1. Изучение
нормативно-
правовых
документов.

1. Концепция  развития  математического
образования  в  Российской  Федерации
(Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 г.
№2506-р). Раздел III - Цели и задачи Концепции,
раздел  IV –  Основные  направления  реализации
Концепции, п.1 – Дошкольное и начальное общее
образование. 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 03.04.2014 г.
№  265  «Об  утверждении  плана  мероприятий
Министерства  образования  и  науки  РФ  по
реализации Концепции развития математического
образования  в  Российской  Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 24декабря 2013г. №2506-р» Раздел II, п. 19, 20.

3. Приказ Департамента  образования
Орловской области от 28.12.2015 г. № 1560  «Об
утверждении регионального плана по реализации
Концепции  развития  математического
образования  в  Орловской области  на  2016  год»
Раздел 6, п. 6.1 – 6.3

4. Приказ Департамента  образования
Орловской области  от  24.01.2017 г.  № 69  «Об
утверждении регионального плана по реализации
Концепции  развития  математического
образования в Орловской области на 2017 год».
Раздел 6, п. 6.1 – 6.5

Повышение
компетентности
педагогов ДОО

1. Повышение
квалификаци
и  участников
эксперимента
льной
деятельности

Вебинары:
издательства «Просвещение»

1. Познавательное  развитие:  математика.
Формирование  представления  о  числе  и
решение задач 

https://my.webinar.ru/event/901044
2.  Познавательное развитие: логические 

операции 
https://my.webinar.ru/event/901168   
Соловьёва  Елена  Викторовна,  кандидат
педагогических  наук,  научный  руководитель
программы  «Радуга»,  психолог,  доцент,
генеральный  директор  и  руководитель
образовательных  программ  психологического
центра поддержки семьи «Контакт».
1.

Получение
педагогами

ДОО
сертификатов 

https://my.webinar.ru/event/901168
https://my.webinar.ru/event/901044


3. Реализация  Концепции  математического
образования  в  РФ  средствами  УМК
«Преемственность» и «Школа России» 

Горбунова Татьяна Александровна, ведущий 
методист редакции дошкольного образования 
издательства «Просвещение» 
Ставцева Дина Александровна, ведущий 
методист центра начального образования 
издательства «Просвещение»
https://events.webinar.ru/event/297667 .

4. «ТЦ Сфера»
Выполнение  требований  ФГОС ДО в  авторской
образовательной  парциальной  программе
«Математические ступеньки» Колесникова Елена
Владимировна —  автор  серии  книг  по
развивающему  обучению  дошкольников  и
парциальной  программы  «Математические
ступеньки»  http://service.tc-
sfera.ru/vebinary/besplatnye/vypolnenie-trebovanij-
fgos-do-v-avtorskoj-obrazovatelnoj-partsialnoj-
programme-matematicheskie-stupenki  . 

1. Участие в вебинаре: «Путешествие в 
волшебный город «Цифроград» 
http://service.tc-
sfera.ru/vebinary/besplatnye/puteshestvie-v-
volshebnyj-gorod-tsifrograd

Участие  в  блиц  -  олимпиаде:  «Математика  в
познавательном  развитии  детей  в  ДОУ»
https://педагогический-кубок.рф.

 Пухленкина  О.В.  Олимпиада  по
математике  с  детьми  старшей  группы
«Тайна третьей планеты» для слушателей
курсов  повышения  квалификации БУ ОО
ДПО "Институт развития образования". 

 Воспитателями  экспериментальных  групп
опубликованы методические разработки в
сборнике  «Наш  опыт»  на  сайте  «Школа
королевы  Геры»  https://gera-
school.com/index.php/sbornik-2016-goda/ .

2. Создание
РППС

Приобретено:
- Блоки Дьенеша;
-  Цветные  палочки  Кюизенера  (математический
набор);
- Математический планшет;
- Игровой материал «Весёлые цветные числа»;
- Детский игровой геометрический набор;
- Детский игровой строительный набор;
- Детский игровой счётный набор;
- Набор геометрических тел для математических
занятий с детьми;
- «Разрезной квадрат» Никитина;
- Пазлы, лото, домино.

https://gera-school.com/index.php/sbornik-2016-goda/
https://gera-school.com/index.php/sbornik-2016-goda/
http://service.tc-sfera.ru/vebinary/besplatnye/puteshestvie-v-volshebnyj-gorod-tsifrograd
http://service.tc-sfera.ru/vebinary/besplatnye/puteshestvie-v-volshebnyj-gorod-tsifrograd
http://service.tc-sfera.ru/vebinary/besplatnye/puteshestvie-v-volshebnyj-gorod-tsifrograd
http://service.tc-sfera.ru/vebinary/besplatnye/vypolnenie-trebovanij-fgos-do-v-avtorskoj-obrazovatelnoj-partsialnoj-programme-matematicheskie-stupenki
http://service.tc-sfera.ru/vebinary/besplatnye/vypolnenie-trebovanij-fgos-do-v-avtorskoj-obrazovatelnoj-partsialnoj-programme-matematicheskie-stupenki
http://service.tc-sfera.ru/vebinary/besplatnye/vypolnenie-trebovanij-fgos-do-v-avtorskoj-obrazovatelnoj-partsialnoj-programme-matematicheskie-stupenki
https://events.webinar.ru/event/297667


В математических центрах групп созданы мини-
центры:
-  «Заниматика» (Занимательный познавательный
математический  материал,  логико-
математические  игры,  головоломки,  лабиринты,
схемы, планы);
-  «Маленькие  конструкторы»  (конструкторы  и
строительные  наборы,  мозаики,  игрушки-
трансформеры).
Изготовлены:  детская  развивающая  доска
(Бизиборд),  сенсорные  коврики,  различные
дидактические игры по ФЭМП. 
Для  экспериментальных  групп изготовлен:
демонстрационный материал -   макет числового
отрезка,  часы с верёвочками на концах стрелок,
дорожка  с  камнями,  раздаточный  материал  -
многочисленные  карточки  для  составления  пар,
карточки  с  числовыми  отрезками  со  знаками
разных нумераций и др.
Обновлены  пластилиновые  пространственные
фигуры из «Математической страны».

3. Участие
воспитанник
ов  в
мероприятия
х  разного
уровня
интеллектуал
ьной
направленнос
ти
(математичес
кое
образование)

Олимпиады «Умницы и умники» для 
дошкольников на уровне дошкольных 
организаций.

 Тематическая   неделя  в  ДОУ  по
математике «Королевство Математики»

 Диплом  победителя  во  Всероссийской
олимпиаде  «По  тропинке  знаний»
http://pedrazvitie.ru/servisy/konkursy_s_blan
kami/spisok_meropriyatii

 Диплом  победителя  Международного
конкурса «Маленький гений-Математик»(5
детей) 

http://  www.lureshenie.ru
 Диплом  победителя  Всероссийской

олимпиады  «Готовимся  к  школе»,
номинация  «Математика»  https://www.art-
talant.org

 Диплом  победителя  (1  место)
Всероссийской  блиц-олимпиады:
"Математика  в  сказках"  (1  ребенок)
http://umnaya-sinica.ru

Диплом победителя (1 место) онлайн-олимпиады:
"Задачки  в  стихах"  (1  ребенок)  http://matreshka-
online.ru/olympiads
во  Всероссийском   интеллектуальном  конкурсе
"Классики  -   скоро  в  школу!"
http://sys.coikonkurs.ru/cabinet/

 во Всероссийском конкурсе "Вопросита" 
Блиц-олимпиада: "Три поросенка у царицы наук"
https  ://  voprosita  .  ru  /

 во Всероссийском конкурсе "Доутесса"

Диплом
победителя 

Диплом
победителя

Диплом 
победителя

Диплом 
победителя

Диплом 
победителя

https://voprosita.ru/
http://sys.coikonkurs.ru/cabinet/
http://matreshka-online.ru/olympiads
http://matreshka-online.ru/olympiads
http://umnaya-sinica.ru/
https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
http://www.lureshenie.ru/
http://pedrazvitie.ru/servisy/konkursy_s_blankami/spisok_meropriyatii
http://pedrazvitie.ru/servisy/konkursy_s_blankami/spisok_meropriyatii


 Блиц-олимпиада:  "Занимательная  математика  с
героями мультфильма "Шрек"  https  ://  doutessa  .  ru  /

 в  III Всероссийском  дистанционном
конкурсе  «А ну-ка, посчитай!» Интеллект
клуб «Эрудит» www.eruditez.ru

4. Транслирова
ние  опыта
работы
учреждения
для
педагогическ
ого
сообщества.

 Диплом  Лауреата  IV межрегионального
конкурса  методических  разработок
«Педагогическое  мастерство».  Конкурс
педагогических  проектов  на  тему
«Организация  культурно   -  досуговой
деятельности  детей  в  условиях
дошкольной образовательной организации
и семьи»

 Диплом  (3  место)  Всероссийского
творческого конкурса «Лира». Номинация
конспекты  занятий  «Решение  задач».
http://lira-konkurs.ru

 Диплом  победителя  (1  место)
Всероссийского  конкурса  «Мой  успех».
Номинация:  Эффективные
здоровьесберегающие  технологии  в
деятельности  педагога.  Название  работы:
«Конспект  непосредственно
образовательной  деятельности  по  РЭМП
«Геометрические  фигуры».  http://uspeh-
konkurs.ru

 Диплом  победителя  (3  место)
Всероссийского  конкурса  «Мой  успех».
Номинация:  Сценарии  праздников  и
мероприятий. Название работы: «Конспект
досуга по математике в подготовительной
группе  «Азбука  цифр»  http://uspeh-
konkurs.ru

 Диплом  победителя  (2  степени)
Всероссийского конкурса  

для  детей  и  педагогов  «Узнавай-ка!».  Тема
конкурсной  работы:  Конспект  НОД  по
математике  «В  математической  стране».
http://www.узнавай-ка.рф

 Диплом  победителя  (3  степени)
Всероссийского конкурса  

для  детей  и  педагогов  «Узнавай-ка!».  Тема
конкурсной работы: 
Конспект  НОД  по  РЭМП  «Часы.  М/п  игра
«Часы»» http://www.узнавай-ка.рф

 Диплом  победителя  (1  место)
Всероссийского  конкурса
«ИЗУМРУДНЫЙ  ГОРОД»  Номинация:
Организация работы с родителями: формы
и  методы  эффективного  взаимодействия.
Конспект  викторины  для  детей  и
родителей  в  подготовительной  группе

Диплом 
Лауреата

Диплом

Диплом 
победителя

Диплом 
победителя

Диплом 
победителя

Диплом 
победителя

Диплом 
победителя

http://uspeh-konkurs.ru/
http://uspeh-konkurs.ru/
http://uspeh-konkurs.ru/
http://uspeh-konkurs.ru/
http://lira-konkurs.ru/
http://eruditez.ru/www.eruditez.ru
https://doutessa.ru/


«Будь готов!» http://изумрудныйгород.дети
 Диплом  победителя  (2  место)

Всероссийского  конкурса
«ИЗУМРУДНЫЙ  ГОРОД»  Номинация:
Моё  лучшее  занятие  Название  работы:
Конспект  непосредственно
образовательной  деятельности  по  РЭМП
(со  здоровьесберегающим
сопровождением)  «Ориентировка  во
времени»

http://изумрудныйгород.дети
 Диплом  победителя  (2  место)

Всероссийского конкурса «Умная синица»
Номинация:  Лучшая  познавательная
викторина  Название  работы:  Конспект
викторины  по  математике  в
подготовительной  группе  «Веселая
математика» http://umnaya-sinica.ru

 Диплом  победителя  Всероссийском
конкурсе  «Маленький  гений»   2  часть
«Математик».

Диплом 
победителя

Диплом 
победителя

Диплом 
победителя

5. Публикации Публикации: 
Гаврючина Л.В., Горюшкина И.Н. Организация 
работы по математическому образованию 
дошкольников в условиях современной ДОО. 
Сборник «Дошкольное образование: традиции и 
инновации» материалы  IV Всероссийской 
научно-практической  конференции с 
международным участием. 15 апреля 2017г. /под 
ред. Н.И. Бочаровой – Орёл: ООО "Горизонт", 
2017.

Сухарева О.Н. «Современные требования к отбору
содержания,  средств,  методов  и  приемов,
стимулирующих  активность  и  направленных  на
развитие  математических  представлений  у  детей
дошкольного  возраста». Сборник  «Дошкольное
образование: традиции и инновации». Материалы
IV Всероссийской  научно  -  практической
конференции  с  международным  участием.  Под
ред. Н.И. Бочаровой – Орел, 2017 г.

Сорокина Л.Н.  «Реализация Концепции развития
математического  образования  на  уровне  ДОУ».
Сборник  «Дошкольное  образование:  традиции и
инновации».  Материалы  IV Всероссийской
научно  -  практической  конференции  с
международным  участием.  Под
ред.Н.И.Бочаровой – Орел, 2017 г.

Статья

Статья

Статья

http://umnaya-sinica.ru/


 
Пухленкина  О.В.  Авторская  разработка
математической  квест  -  игры  «Приключения  в
Кощеевом  лесу».  Сборник  методических
материалов «Педагогическая палитра», выпуск 3,
Орел, 2017  
Высокина Я.В. Некоторые современные аспекты
математического  развития  дошкольников».
Международное  сетевое  издание  "Солнечный
свет", https://solncesvet.ru/  .

Паршикова  Е.Ю. Конспект  НОД  по  ФЭМП  «В
гости  к  трём  медведям».  Международном
образовательном портале Маам.
http  ://  www  .  maam  .  ru  /  detskijsad  /  konspekt  -  nepreryvno  -  
obrazovatelnoi  -  dejatelnosti  -  po  -  fyemp  -  v  -  gosti  -  k  -  tryom  -  
medvedjam  .   html  

Гранкина  Т.Н.  Развитие  математических
способностей  детей  старшего  дошкольного
возраста  через  подвижные  игры»
http://www.maam.ru/detskijsad/formirovanie-u-
doshkolnikov-motivaci-v-sohraneni-svoego-zdorovja-
v-nastojasche-vremja-odnoi-iz-naibole-vazhnyh-i-
globalnyh.html  

Руденская  О.Н.  Обучение  основам  математики
дошкольников  с  ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного образования».
«Актуальные  проблемы  психолого-
педагогического  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья:
материалы  научно-практической  конференции
для студентов, молодых ученных и практических
работников (5 апреля,2017)/ под. общ. Ред. А.И.
Ахулковой/.- Орел: ООО «Горизонт», 2017.- 430с.

Руденская О.Н. «Формирование элементарных 
математических представлений дошкольников в свете
реализации требований ФГОС ДО». Современные 
тенденции развития образования. Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. - 
Орел: ООО «Горизонт», 2016. – 324 с.

Выпуск  и  распространение
математических буклетов

Бородина  Л.Н.   «Учим  геометрические
фигуры с малышом». 
Пухленкина О.В. Использование дидактических 
игр, как способ формирования математических 
способностей» - воспитатель.
Гранкина Т.Н,  Веревкина Н.А.,  Морозова Л.Г. 

Методическая
разработка

Конспект НОД

Статья

Статья

Статья

https://solncesvet.ru/


«Веселая математика дома».
Буклет

Буклет

Буклет

6. Взаимодейст
вие  с
семьями
воспитанник
ов

Математический КВН для детей и родителей.
В  МБДОУ  №  75  г.  Орла,   организован
математический  минимузей,   разработана  и
проведена познавательная экскурсия.
Стенгазета «Считатели  приглашают  нас  в
удивительный мир «Математики».
Консультация для родителей:
-  «Использование  дидактических  игр  по
обучению  математике  детей  дошкольного
возраста».
 -  Рекомендации  «Маленькие  умники»,  «Счёт  в
дороге»;
-Памятка «Как решать задачи с ребёнком».
Дни  открытых  дверей  «Математика  нужна
везде».
Детско-родительские  проекты  «Королевство
Математики и его жители».
Консультация  на  родительских  собраниях  в
старших  и  подготовительных  группах
«Особенности  развития  логико-математических
умений и способностей у дошкольников».
Музыкальные  развлечения  с  математическим
содержанием «Веселая математика».
Индивидуальные  консультации  по  развитию
математической грамотности и культуры.
Освещение  мероприятий  по  реализации
Концепции  развития  математического
образования  в  Российской  Федерации  в
информационных  групповых  уголках  для
родителей.

7. Сетевое
взаимодейств
ие

Экскурсия в кабинет математики МБОУ «Лицей
№ 18» г.Орла


