
План по самообразованию воспитателя МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 

Тетеревятниковой Елены Владимировны  на  2020-2021 учебный год 

 

Тема: «Развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста к 

родному краю». 

План: 

1.Создавать условия для познавательного условия воспитанников к родному краю. 

2. Воспитывать в детях патриотические чувства, любовь к малой Родине, гордость за 

ее достижения. 

3. повышать культуру родителей в вопросах изучения родного края. 

Цель: Развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста к 

родному краю. 

 

На современном этапе развития общества изучение родного края становится  

актуальным как ведущий фактор воспитания патриотизма. Краеведение развивает у 

детей наблюдательность, мышление, воспитание воли, любознательности, 

познавательных интересов. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек 

делает шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается для маленького 

человека огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, осознает себя. 

 

Месяц Работа с детьми Работа с родителями 

Сентябрь (изучение 

методической литературы, 

составление плана) 

беседы на темы «Дом, в котором я 

живу», «Любимый мой двор», 

«Улицы города». 

Консультация для родителей 

«Малая родина в патриотическом 

воспитании дошкольников» 

Октябрь Рассматривание и чтение книг о 

ХМАО. 

Консультация для родителей 

«Югра, мой край родной» 

Ноябрь Рассматривание альбомов 

«Национальные костюмы», 

«Природа и животные севера». 

Памятка: «Природные богатства 

нашего края» 

Декабрь Беседа «Животные и птицы 

Югры». 

Папка-передвижка для родителей 

«За что мы любим наш край». 

Январь Подвижные игры народов Севера. Консультация для родителей 

«Игра, как элемент традиционной 

культуры», предложить картотеку 

игр народов Севера. 

Февраль Познавательные беседы из цикла 

«А знаете ли вы… » 

Ручной труд «Олень из бросового 

материала». (Привлечь родителей в 

изготовлении поделок). 



Март Выставка детских работ: «Царь 

тайги». 

 

Создание книжки-малышки «Моя 

Югра». 

Апрель 

(подготовка отчета по 

плану самообразования) 

Проведение традиционного 

праздника коренных народов 

Ханты и Манси. 

Совместное развлечение «Вороний 

день». 

Май 

(выступление с отчетом 

(презентацией) по плану 

самообразования на 

педагогическом совете) 

Знакомство с фольклором народов 

Ханты и Манси. 

Фотовыставка. 

 

 

План по самообразованию воспитателя  МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 

Тетеревятниковой Елены Владимировны  на  2019-2020 учебный год 

Тема:  Развитие связной речи детей дошкольного возраста. 

Цель:  Развитие навыков свободного общения со взрослыми и детьми; 

Задачи: совершенствовать диалогическую форму речи; учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; учить 

(по плану и образцу ) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины; 

составлять рассказ по     картинкам; развивать умение составлять свои рассказы из 

личного опыта. 

Месяц Тема Содержание работы Практический 

выход 

Сентябрь  Подбор и изучение литературы по 

теме; дидактических игры и 

упражнения. 

Памятки для 

родителей по 

обучению связной 

речи. 

Октябрь Работа над 

пересказами с 

использованием 

опорных схем. 

Пересказ 

рассказов 

«Лесной голосок» 

Г.Скребицкого. 

Обучение связному 

последовательному пересказу с 

наглядной опорой в виде 

графических схем, отображающих 

последовательность событий. 

Обучение детей приемам 

планирования собственного 

пересказа. 

Активизация и обогащение 

словарного запаса детей. 

Консультация для 

родителей на тему: 

«Возрастные 

особенности 

восприятия 

литературных 

произведений 

дошкольниками и 

задачи ознакомления 

детей с книгой». 

Ноябрь Развитие речи и 

личности 

дошкольника в 

сказкотерапии. 

Сказкотерапии: 

«Волшебные 

слова», 

«Непослушный 

Помочь детям представить 

собственную позицию в выборе 

способа воплощения действий, 

образа литературного персонажа; 

побуждать к умению 

выразительной передачи в мимике 

и движениях эмоциональных 

состояний; развивать умение 

Консультация для 

педагогов ДОУ 

«Сказкотерапия» на 

занятиях по развитию 

речи». 



Ваня». составлять словесные описания по 

восприятию пантомимических 

этюдов; активизировать в речи 

фразеологизмы. 

Декабрь Игры и 

упражнения для 

развития речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

(О.С.Ушакова). 

Совершенствовать речевой слух, 

закреплять навыки четкой, 

правильной, выразительной речи. 

Дифференциация звуков, слов, 

предложений. Отрабатывать темп, 

силу голоса, дикцию. 

Познакомить 

родителей с играми 

(дидактическими и 

лексико – 

грамматическими), 

влияющими  на 

развитие речи детей. 

Январь Работа по 

составлению 

рассказов по 

сюжетным 

картинам. 

Учить детей рассматривать картину 

и выделять ее главные 

характеристики; учить детей 

исследовательским действиям при 

рассмотрении картины; 

формировать анализ, синтез; учить 

детей составлять связный рассказ 

по картине с опорой на образец 

воспитателя. Пополнять и 

активизировать словарный запас 

детей. 

Посещение 

родителями 

деятельности 

воспитателей и детей 

по работе над 

составлением 

рассказов по 

картинам. 

Февраль Работа с 

загадками. 

Составление 

загадок. 

Показать роль загадки на 

формирование выразительности 

речи. Учить детей отгадывать 

загадки по схемам. Развивать 

монологическую речь детей. 

Консультация для 

родителей: 

«Использование 

загадок, как средство 

формирования 

выразительности 

речи». 

Март Работа над 

развитием речи 

через театральную 

деятельность. 

Инсценирование 

сказок: «Репка», 

«Колобок». 

Развитие творческой 

самостоятельности, эстетического 

вкуса в передаче образа; развитие 

речи детей, эмоциональной 

направленности. Раскрытие 

творческих способностей детей. 

Показ сказки 

«Колобок» детям 

младшей группы. 

Апрель Работа над 

интонацией, 

дикцией, 

выразительностью 

речи во время 

заучивания 

стихотворений. 

Учить детей читать выразительно 

стихотворения перед слушателями. 

Вызвать интерес к поэзии. 

Пополнять и активизировать в речи 

словарный запас детей на тему 

«Весна». 

  

Конкурс чтецов. 

Май Обучение 

сочинению сказок. 

Учить детей сочинять сказку по 

модели – схеме; последовательно и 

связно рассказывать друг другу 

свои сказки; учить придумывать 

название сказке; работа над 

 



словарем –учить подбирать 

признаки предметов 

(прилагательные к 

существительным);воспитывать 

интерес к сказкам и их 

сочинительству. 

 

Список использованной литературы: 

1.Вачков И.В. Сказкотерапия: Развитие самосознания через психологическую сказку. 

М.,2001. 

2. Шорохова О.А.Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по развитию 

связной  речи  дощкольников.- М.: ТЦ Сфера. 2007. 

3.Ушакова О.С.Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду.М.,1994. 

4.Ушакова О.С.Развитие речи и творчества дошкольников:. Игры, упражнения, 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Отчет по самообразованию воспитателя  МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 

Тетеревятниковой Елены Владимировны  на  2019-2020 учебный год 

Тема:  Развитие связной речи детей дошкольного возраста. 

Овладение связной речью является одним из важных приобретений ребенка в 

дошкольном детстве. Именно приобретений, так как речь не дается человеку от 

рождения. Должно пройти время, чтобы ребенок начал говорить. А взрослые 

должны приложить немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и 

своевременно. В современном дошкольном образовании речь рассматривается как 

одна из основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной 

речью зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и 

общее интеллектуальное развитие.  

Проблема развития речи является одной из актуальных. Обучение дошкольников 

родному языку должно стать одной из главных задач в подготовке детей к школе. 

Процесс обучения в школе во многом зависит от уровня развития устной речи. 

Давно установлено, что к старшему дошкольному возрасту проявляются 

существенные различия в уровне речи детей. Главной задачей развития связной 

речи ребёнка в данном возрасте является совершенствование монологической речи. 

Эта задача решается через различные виды речевой деятельности: составление 

описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы, создание 

разных видов творческих рассказов, освоение форм речи-рассуждения 

(объяснительная речь, речь-доказательство, речь-планирование, пересказ 

литературных произведений, а также сочинение рассказов по картине, и серии 

сюжетных картинок.  

Все вышеназванные виды речевой деятельности актуальны при работе над 

развитием связной речи детей. Но особый интерес вызывают последние, т. к. их 

подготовка и проведение всегда были и остаются одними из самых трудных как для 

детей, так и для педагога.  

Говорить умеют почти все, но говорить правильно, лишь единицы из нас. 

Разговаривая с другими, мы пользуемся речью, как средством передачи своих 

мыслей. Речь является для нас одной из главных потребностей и функций человека.  

В детском саду дошкольники, усваивая родной язык, овладевают важнейшей 

формой речевого общения – устной речью. Среди многих задач воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста в детском саду обучение родному языку, 

развитие речи, речевого общения – одна из главных.  



Наблюдения показывают, что у многих детей не развита именно связная речь, 

поэтому проблема развития речи является одной из актуальных и задача 

воспитателя, вовремя обратить внимание на речевое развитие ребенка, так как с 

речью ребенка к моменту поступления в школу может возникнуть множество 

проблем.  

Успехи воспитанников в связной речи обеспечивают в будущем и в большей мере 

определяют успех при поступлении в школу, способствует формированию 

полноценного навыка чтения и повышению орфографической грамотности.  

Мне как педагогу это очень импонирует. Ведь работа по развитию речи – это умение 

выбирать нужные слова и правильно употреблять их в речи, строить предложения и 

связную речь.  

Эта тема для меня важна, потому что речь ребёнка является ключевым моментом в 

его развитии 

Как показала практика, дети очень любят творческий характер, а также 

самостоятельность и возможность самим сочинять и рассказывать друзьям.  

Я добиваюсь, чтобы дети показали отношение к тому, что они видели, что им 

особенно понравилось, заинтересовало их и почему, какие выводы они сделали.  

Всё это побудило меня значительно больше уделять внимания развитию связной 

речи у детей.  

Цель: Развитие навыков свободного общения со взрослыми и детьми 

Задачи, которые я ставлю перед собой: 

1 .Повысить собственный уровень знаний (путём изучения методической 

литературы, через консультации, семинары-практикумы) в области социально – 

речевого развития детей дошкольного возраста, создать методическую базу 

(специальная литература, тематическое планирование, методические разработки). 

2. Включить развитие связной речи детей в воспитательно-образовательный процесс 

группы через реализацию проектной деятельности путём игр-драматизаций, мини-

сценок, имитационных упражнений, мимических этюдов и другие формы работы.  

3. Разработать перспективный план работы с детьми на каждый год.  

4. Подготовить мониторинг на начало и конец учебного года.  

5. Обогащение предметно- развивающей среды по теме.  

6. Привлечь родителей к совместной работе по развитию речи.  

Задачи, которые я ставлю перед детьми: 

-развивать умение эмоционально воспринимать художественные произведения (при 

этом использовать весь комплекс средств интонационной, лексической и 

синтетической выразительности) ; 

- развивать уверенность в себе и социальные навыки поведения, создавать 

творческую атмосферу, психологический комфорт, эмоциональный подъём, 

акцентировать внимание на развитие всех видов памяти, фантазии воображения, 

художественно-речевого, игрового, сценического творчества; 

-способствовать восстановлению психофизических функций (тренировка пальцев, 

мышц, мимики) ; 

совершенствовать диалогическую форму речи;  

-развивать монологическую форму речи;  

-учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы;  

- учить (по плану и образцы) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины; 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающими событиями;  

- развивать умение составлять свои рассказы из личного опыта 



Предполагаемый результат: 

• умение владеть навыками выразительной речи; 

• умение передавать различные чувства, используя мимику, жест, интонацию; 

• передавать образы сказочных персонажей характерными движениями; 

• взаимодействовать коллективно и согласованно, проявляя свою индивидуальность; 

• умение последовательно высказывать свои мысли; 

• умение произносить одну и ту же фразу с разными интонациями, скороговорки в 

разных темпах, с разной силой голоса; 

Действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой: 

• анализ программно-методических материалов; 

• определение и содержание методов, технологий эффективного использования 

театрализованной деятельности для речевого развития дошкольников; 

• создание предметно-развивающей среды для применения инновационных и 

развивающих технологий при речевом развитии средствами театрализованной 

деятельности; 

• выявление уровня освоения детьми образовательной программы по речевому 

развитию; 

• приобщение родителей к совместной деятельности.  

Формы работы с родителями: 

Анкетирование; 

Тематические консультации; 

Выставки; 

Индивидуальные беседы; 

Наглядно – информационные. 

 

 

 

План по самообразованию воспитателя  МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 

Тетеревятниковой Елены Владимировны  на  2018-2019 учебный год 

Тема самообразования: «Использование развивающих игр». 

Актуальность-внимание детей старшей группы очень неустойчиво. Для прочного 

усвоения знаний их необходимо заинтересовать работой. Непринужденный разговор 

с детьми, который ведется в неторопливом темпе, привлекательность наглядных 

пособий, широкое использование развивающих игровых упражнений и 

дидактических игр-все это создает у детей хороший эмоциональный настрой и 

прочное усвоение основных математических знаний. В дошкольном возрасте игра 

является основным видом деятельности детей. Игра-это школа обучения. Что же 

значит «играть в математику»? Разве можно «играть» в науку, к тому же не 

какую-нибудь, а в математику- самую сложную из всех наук. Оказывается, можно. 

Главное, чтобы дети получали радость от игровой деятельности, которая постепенно 

перерастет в радость учения.  

В связи с этим, учитывая возрастные особенности детей, все занятия я провожу в 

форме игры или с содержанием игровых игр. Игровые методы и приемы в обучении 

детей математике положительно влияют на формирование эмоциональной сферы. 

 

Цель: Формирования элементарных математических представлений и связанных с 

ними логических операций с использованием развивающих игр. 

 

Задачи: 



1.Создавать условия для развития познавательно активной деятельности через 

пополнения развивающих центров (дидактическими играми, наглядными 

пособиями). 

2.Способствовать развитию у детей внимания, сообразительности. 

3.Прививать детям интерес к знаниям по математике, с помощью интересных 

заданий и дидактических игр. 

 

Формы проведения: 

-Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

-Индивидуальная работа с детьми 

-Самостоятельная деятельность детей. 

 

Методы и приемы обучения: 

1.Наглядно-действенные приемы. 

2. Игры с мелкими предметами. 

3. Дидактические игры (предметные, словесные, настольно-печатные). 

 План работы с детьми на 2018-2019 гг. 

 

Месяц Формы работы 

Работа с воспитанниками 

Сентябрь -Изучить и проанализировать литературу по данной теме. 

-Подбор дидактических игр. 

-Чтение математической сказки «В стране математике». 

Октябрь Дидактическая игра «Сложи из треугольников». Цель: развивать 

мышление,воображение, творчество. 

Геометрические фигуры в загадках. Цель: закрепление знаний о 

геометрическихфигурах при помощи загадок. 

Ноябрь 1. Дидактическая игра «Правильный счет». Цель: Помочь в усвоении 

порядка следовании чисел натурального ряда; закреплять навыки 

прямого и обратного счета. 

2. Дидактическая игра «Кто где». Цель: Учить различать положение 

предметов в пространстве (впереди, сзади, между, посредине, 

справа, слева, внизу, вверху). 

3. Памятка для родителей:" Роль дидактических игр для формирования 

математических представлений". 

Декабрь 1. Дидактическая игра «Динь-динь!». Цель: Совершенствование 

умения считать в пределах 6. 

2. Игра «Разложи в коробки». Цель: Учить группировать 

геометрические фигуры, абстрагируясь от цвета и величины. 

 

Январь 1. Игра «Поручение». Цель: Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные направления 

относительно себя словами вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

2. Игры с крышками от бутылок «Собери фигуру». Цель: Развивать 

пространственные представления, мелкую моторику, закреплять 

счетные навыки, развивать фантазию и воображение. 

Февраль 1.Дидактическая игра «Цифры заблудились». Цель: Упражнять детей в 

счете и обратно. 

2. Консультация для родителей «Математические игры по дороге домой». 



 

Литература: 

1.Белоусова Л.Е. «Раз, два, три, четыре, пять, начинаем мы играть». СПб: Детство-

пресс,2004 г. 

2. Лебеденка Е.Н. «Формирование представлений о времени у дошкольников» : 

система занятий  и игр для детей среднего и старшего дошкольного возраста/ Е.Н. 

Лебеденко.- СПб: Детство-Пресс,2003 г. 

3. Л.Г.Петерсон ,Н.П.Холина «Игралочка». Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации.- М: Балас,2003 г.-256 с. 

4. Носова Е.А Логика и математика для дошкольников/ Е.А.Носова, Р.Л. 

Непомнящая.-СПб: Дество-Пресс, 1996 г. 

5. Математика от трех до шести: учеб.-метод. Пособие для воспитателей детских 

садов/сост З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе-СПб: Детство-Пресс, 1996 г. 

6. Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно. СПб: Детство-Пресс, 2006 г. 

Формы представления результатов самообразованию: 
 Памятка для родителей:" Роль дидактических игр для формирования 

математических представлений". 

 Консультация для родителей «Математические игры по дороге домой». 

 Консультация для родителей «Играйте вместе с детьми». Цель: 

Предложить родителям картотеку игр по математике. 

 

 

 

 

 

Отчет по самообразованию воспитателя  МБДОУ № 43 «Лесная сказка» 

Тетеревятниковой Елены Владимировны  на  2018-2019 учебный год 

Тема: «Использование развивающих игр при формировании элементарных 

математических представлений». 

На 2018 -2019 год мной была взята тема «Использование развивающих игр при 

формировании элементарных математических представлений». 

«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития.  

Март 1. Составление из геометрических фигур «Цветок для мамы». 

 Цель: Совершенствование умения различать и называть геометрические 

фигуры. Учить составлять из различных геометрических фигур общую 

картину. 

2. Игра «Найди различия». Цель: Совершенствование умения сравнивать 

несколько предметов по величине, развитие мышления. 

3. Консультация для родителей «Играйте вместе с детьми». Цель: 

Предложить родителям картотеку игр по математике. 

Апрель 1. Игровое упражнение «Разложи предметы по форме». Цель: Закреплять 

представления о том, что результат счета не зависит от расстояния между 

предметами (счет в пределах 9). 

2. Лото «геометрические фигуры». Цель: развитие представление о 

геометрических фигурах. 

Май 1. Составление фигуры из счетных палочек. Цель: Упражнение в 

составлении геометрических фигур на плоскости стола. 

2. Игровое упражнение «Найди такой же и положи в корзину». Цель: 

Развивать умение подбирать предметы одинаковые по цвету и форме. 

3.Отчет по самообразованию. 



Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонёк 

пытливости и любознательности» В. А. Сухомлинский. 

В настоящее время проблема формирования и развития математических 

способностей – одно из распространенных на сегодня методических проблем 

дошкольной педагогии. В последние десятилетия возникли тенденции: система 

образовательной работы с дошкольниками стали во многом использовать школьные 

формы и методы обучения. Концепция и по дошкольному образованию, ориентиры 

и требования к обновлению содержания дошкольного образования. Как обеспечить 

развитие математических способностей, отвечающих современным требованиям? И 

необходимым условием качественного обновления общества является умножение 

его интеллектуального потенциала. 

Изучив литературу, определила цель и задачи своей работы. 

Цель: 

прививать детям интерес к знаниям по математике с помощью интересных заданий 

и игр, сделать увлекательным для ребенка усвоения начал математики, 

способствовать развитию у детей внимания, сообразительности, способности 

логически мыслить, рассуждать, делать выводы. 

Задачи: 
1.Повышение своего теоретического уровня, профессионального мастерства и 

компетентности. 

2. Обогащать развивающую среду в группе дидактическими играми и настольно-

печатными 

3. Развить у ребенка интерес к математике в дошкольном возрасте. 

4.Развивать творческие способности: любознательность, наблюдательность и 

чувственные ощущения детей в процессе продуктивной деятельности 

5.Развивать способности классифицировать, обобщать математический материал 

(цифры, геометрические фигуры и приобщать к образовательному процессу в 

игровой и занимательной форме. 

Формированию у ребёнка математических представлений способствует 

использование разнообразных дидактических игр. В игре ребёнок приобретает 

новые знания, умения, навыки. Игры, способствующие развитию восприятия, 

внимания, памяти, мышления, развитию творческих способностей, направлены на 

умственное развитие дошкольников в целом. Мною была создана картотека игр по 

математике, которая использовалась как на занятиях, так и во всех режимных 

моментах. 

На протяжение первого квартала 2018-2019 уч.г. я подбирала материал для 

математических игр. В результате была изготовлена картотека по ФЭМП. Поэтому 

большое внимание было уделено созданию игр по ФЭМП (Д/И.: «Разноцветные 

фонарики», «Динь-динь», «Кто где», «Цифры заблудились» и т.д. Родители активно 

принимали участие по созданию игр по ФЭМП. 

 

Игры по ФЭМП: 

1. «Форма и цвет» 
- «Купим пуговицы». Цель: Учить соответствовать по цвету и величине, счет в 

пределах до 5. 

- «Разложи в коробки». Цель: учить группировать по цвету и величине. 

- «Цветок для мамы». Цель: Учить составлять общую фигуру и соблюдать цветовую 

гамму. 

- «Соберем бусы». Цель: Формировать умение группировать по цвету и величине. 



-  Игровое упражнение «Найди такой же и положи в корзину». Цель: развивать 

умение подбирать предметы по цвету и форме. 

 

2. Проведение игр – путешествий, сюжетных игр с математическим 

содержанием: 

- Игра «Поручение» - упражнять ориентироваться в пространстве. 

- Игра «Найди различия». Цель: развиваем мышление. 

- Геометрические фигуры в загадках. Цель: закрепляем знания о фигурах. 

- Игровая ситуация «Весна пришла». Цель: упражнять в умении сравнивать 

предметы. 

 

3. Проведение игр – соревнований. 

- «Самолеты». Цель: закрепление понятий «один», «много». 

- «Снеговик и снежинки». Цель: учить сравнивать. 

 

4. Количество и счёт 

- «Разложи предметы по форме». Цель: счет в пределах 9. 

-«Правильный счет». Цель: закреплять навыки прямого и обратного счета. 

-Считалки с иллюстрациями. Цель: упражняем в счете. 

 

5. Сюжетно – ролевые игры с использованием дидактического материала по 

ФЭМП: 

- «Магазин». Цель: совершенствовать навыки счета. 

- «Письмо от волшебника». Цель: упражнять в счете и отсчете. 

- «Угощение для медвежат». Цель: развить умение сравнивать предметы. 

 

6. Настольно – печатные игры: 

- «Лото» 

- «Парные картинки» 

- «Домино» 

- «Цветная мозаика» 

- «Пазлы» 

- Игры с крышками от бутылок «Собери фигуру». 

 

7. Дидактические игры: 

-«Сложи предмет из треугольников». Цель: развиваем мышление, воображение, 

творчество. 

- «Кто где?». Цель: различаем расположение предметов в пространстве. 

- «Помоги цыплятам». Цель: учить умению установить соответствие между 

множествами. 

- «Динь-Динь». Цель: совершенствовать умение считать в пределах 6. 

- «Найди и назови». Цель: Закрепить умение быстро находить фигуру по цвету и 

величине. 

- «Цифры заблудились». Цель: упражняем в счете. 

- «По какому мостику катится колобок». Цель: развиваем мышление, воображение. 

- «Разноцветные фонарики». Цель: упражнять в счете до 10 и различие цветовой 

гаммы. 

 

8. Работа с родителями: 

- Консультация «Играйте вместе с детьми». 



- Изготовление дидактической игры «Цветное домино». 

-Консультация «Играйте с детьми по дороге домой». 

 

В качестве наглядного материала на занятиях использую сюжетные картинки, 

иллюстрации и плакаты, собственного изготовления. Наглядный материал должен 

соответствовать определенным требованиям: предметы должны быть известны 

детям; дидактический материал должен быть разнообразным; наглядным материал 

должен быть динамичным и в достаточном количестве; отвечать гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

Логические игры математического содержания воспитывают у детей 

познавательный интерес, способность к творческому поиску, желание и умение 

учиться. Необычная игровая ситуация с элементами для каждой занимательной 

задачи, всегда вызывает интерес у детей. 

Занимательные задачи способствуют развитию у ребёнка умения быстро 

воспринимать познавательные задачи и находить для них верные решения Мною 

были использованы следующие средства: 

*совместная деятельность воспитателя с детьми 

*самостоятельная деятельность детей 

*предметно - развивающая среда 

Применяла такие методы как : 

*практические 

*словесные 

*наглядны 

*игровые. 

На протяжении учебного года дети посредством дидактических игр и упражнений 

совершенствовали умения выполнять действия с предметами, отличающимися по 

форме, цвету и величине, как на специально организованных видах деятельности , 

мероприятиях, так и в повседневной, свободной деятельности, индивидуальной 

работе. 

Выводы: Изучение выбранной темы помог мне в организации по ФЭМП. Я 

старалась внести новшества в данные занятия, стала использовать нетрадиционные 

формы организации занятий. Этим я смогла заинтересовать детей, у детей появился 

интерес к занятиям по математике. Сложные темы по ФЭМП стали усваиваться 

детьми намного легче. 

Хотелось бы подробнее остановиться на этой теме. В перспективе на 2019-2020 

учебный год планирую: 

1. Продолжить работу по теме: «Использование развивающих игр при 

формировании элементарных математических представлений». (согласно 

возрастной группе); 

2. Продолжить работу по разработке новых игр и игровых упражнений по данной 

теме; 

3. Изучить новинки методической литературы; 

4. В работе с родителями планирую включать анкеты, беседы, консультации, 

посиделки, организации совместных праздников. 

Цель: Прививать детям интерес к знаниям по математике, с помощью интересных 

заданий и игр сделать увлекательным для ребёнка усвоение начал математики, 

способствовать развитию у детей внимания, сообразительности, способности 

логически мыслить, рассуждать, делать выводы. 

Задачи: 

1. Развить у ребенка интерес к математике в дошкольном возрасте. 



2. Приобщение к предмету в игровой и занимательной форме. 

 

 

 


