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Якупова Э.Р. 

Пгт Пойковский 



 
№ Теоретическая часть. Месяц 

1. 

 

 

Белошистая А.В. Дошкольный возраст: формирование и развитие 

математических способностей //Дошкольное воспитание. 2002 г. № 2 

с. 69-79 

Данилова В. В., Рихтерман Т.Д., Михайлова З.А., Обучение 

математике в детском саду. 3-е изд.; стереотип М; «Академия», 1998 

г. с. 160. 

 

 

 

Сентябрь 

 

3. Изучение статьи Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-

практических ситуаций в обучении дошкольников элементарной 

математике //Дошкольное воспитание. 1996 г. с. 17-20.  

Изучение  статьи Ерофеева Т. Немного о математике и не только о ней 

// Дошкольное воспитание. 2001 № 10 ст. 7-17. 

Ерофеевой Т.И. «Математика для дошкольников» М.: Просвещение 

1992г. 

 

 

Октябрь 

4. Зайцев В.В. Математика для детей дошкольного возраста. М 

«ВЛАДОСС», 1999 г. с.64.  

Печероги А. В., Печероги Т. В. «Развивающие игры для дошкольников: 

Методические рекомендации; Конспекты игр и занятий; Практические и 

психологические советы и др.: 2-7 лет» 

Щербакова Е. И. Теория и методика математического развития 

дошкольников: Учеб. пособие / Е. И. Щербакова. -  М.: 2005. - 392 с 

 

 

 

Ноябрь 

5. Метлина Л.С. Математика в детском саду: Пособие для воспитателей 

детского сада, 2-е изд. переработанное. М; Просвещение, 1984 с. 256.  

Михайлова, З.А. Теории и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста / З.А. Михайлова. – СПб.: Детство – Пресс, 2008. 

– 384 с. 

 

 

Декабрь 

6.  Михайлова З.А. Занимательные игры и упражнения 

математического содержания в самостоятельной детской 

деятельности //Дошкольное воспитание, 1984 г. №8 с. 12-15  

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: 

Книга для воспитателя детского сада. 2-е изд. доработанное. М; 

Просвещение, 1990 г. с. 94. 

 

 

Январь 

7. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. М.; 

Просвещение, 1989 

«Сказочные лабиринты игры» ч.1,ч2. 

Изучение статьи В.В.Воскобовича: «Волшебная сила игры» -газета 

«Детский сад со всех сторон»№30,август «2001г 

 

Февраль 

8. «Чего на свете не бывает?: занимательные игры для детей от 3 до 6 

лет /Под редакцией О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой. М; Просвещение, 

1991 г. с. 64.  

Щербакова Е.Н. Методика обучения математики в детском саду. М; 

«Академия», 1998 г. с. 272 

Гарднер М. Математические головоломки и развлечения. М.; Мир, 

1972 г. 

 

 

Март 

9. Носовой Е.А. « Подготовка детей дошкольного возраста. 

Использование игровых методов при формировании у дошкольников 

математических представлений» - Л.: 1990г. 

Изучение книги  «Логика и математика для дошкольников» 

Методическое издание Е.А. Носова; Р.Л. Непомнящая. (Библиотека 

 

 

Апрель 



программы «Детство») «Санкт- Петербург». «Акцидент» 2000 г. 

10. Смоленцева А.А.  «Сюжетно - дидактические игры с математическим 

содержанием» - М.: Просвещение 1987г. 

 Сербина Е.В. М. «Математика для малышей» Просвещение. 1992 

 

Май 

 

 

 

 

№ 

Оснащение педагогического процесса  Месяц 

1 

Систематизировала материал для родителей по теме «Как привить 

интерес к математике?» 

 

Составила вопросы к анкете «Познавательный интерес дошкольника» 

 

Подобрала материал для создания центра математики «Занимательная 

математика» 

 

Сентябрь 

2. 

Систематизировала материал консультации для педагогов «Царица 

наук - математика» 

Оформила уголок для родителей «Математика вокруг нас» 

 

Октябрь 

3. Изготовила и подобрала материал к образовательной ситуации: кукла 

Степашка, Снежная Королева, Снежинка, Снеговик; игры «Чудо- 

крестик», «Геоконт», «Ларчик», «Конструктора цифр», «Волшебный  

квадрат» (4-х цветным); туча, снежки, снежинки с цифрами, слова- 

антонимы, геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат,  

четырёхугольник. 

 

Составить сценарий гостиной «Развитие познавательной активности у  

детей старшего дошкольного возраста» 

 

Оформила фотовыставку «Учимся, играем, познаём» 

 

Ноябрь 

4. Систематизировала материал консультации для родителей «Роль 

развивающей игры в развитии математических представлений» 

Создала презентацию для педагогов «Палочки Кюизинера» 

Оформила картотеку развивающих игр по математике       

Декабрь 

5. 
 Систематизировала материал консультации для воспитателей на тему: 

«Развивающие игры В.В. Воскобовича в образовательном 

процессе детского сада» 

Подобрала материал семинар – практикума  для родителей «Роль игры в 

развитии детей  старшего дошкольного возраста» 

Разработала анкету для родителей «Математика для развития Вашего 

ребёнка» 

Январь  



Подобрала материал для изготовления книжек-малышек  

 

6. 

Подобрала вопросы к игре – викторине «Угадай - ка!» 

 

Изготовила персонажи к играм В.В.Воскобовича  

 

Февраль  

7. 

Сбор материала  для  математического КВН «В стране блоков»: 

Зашифрованные слова - цифры; домики с геометрическими 

(логическими) фигурами; логические блоки Дьенеша; обручи; 

шапочка Кота; медальоны Мышек; три набора «сыр» разного цвета; 

таблица кодов; таблица «доставь груз»;  диск «Гимн КВН», эмблемы 

команд. 

 

Подобрала  материал и оборудование «Путешествие в город 

геометрических фигур» 

Демонстрационный материал: мобильный телефон, плакаты, на 

которых при помощи цветных палочек выложены дома, транспорт, 

животные и др., схема корабля, трап, бинокль, игрушечный 

компьютер, символы, плакат на нахождение недостающей фигуру, 

цветные палочки Кюизенера, плоскостные блоки Дьенеша, чистый 

альбомный лист (мониторы) 

 

Март 

8. 

Подобрала  материал и оборудование для досуга совместно с 

родителями «Путешествие во Вселенной»: математические планшеты; 

палочки Кюизенера; детские столы стоят по кругу, в центре светящийся 

глобус; индивидуальные пейджики на каждого ребёнка, у воспитателя - 

руководитель полета, у родителей, участвующих в игре: «собственный 

фотокорреспондент» микрофон; музыкальное сопровождение группа 

«Спейс» 

 

Изготовила развивающую игру «Если только захотим- 

Мы и к звёздам полетим» 

 

Апрель 

9. Составила сценарий игровой математического развлечения «Весёлая 

математика»   

 

Подобрала  материал и оборудование самостоятельной деятельности 

«Путешествие в Страну сказок» с использованием развивающих игр 

В.В.Воскобовича «В гостях у кота Матроскина»: игры «Волшебный 

квадрат», «Геоконт», «Палочки Кюизенера», на каждого ребёнка 

набор палочек Кюизинера, игра «Геоконт», игра «Волшебный 

квадрат»; домик с окошками, куклы три медведя, Колобок, письмо от 

персонажей сказки «Теремок», письмо от персонажей сказки «Три 

медведя», коврик с геометрическими фигурами, аудиозапись с 

музыкой из мультфильмов русских народных сказок. 

 

Оформила памятку для родителей «Домашняя математика: мы вместе» 

 

Май 

 



№ Практическая часть. Месяц 

1. 

 

Информационный проспект «Как привить интерес к математике?» 

 

Анкета для родителей «Познавательный интерес дошкольника» 

 

Создание центра математики «Занимательная математика» 

 

Сентябрь 

2. 

Консультация для педагогов «Царица наук - математика» 

 

Информация в уголок для родителей «Математика вокруг нас» 

 

Октябрь 

3. Комплексное занятие  «Царство Снежной королевы» 

Интерактивная гостиная «Развитие познавательной активности у детей 

старшего дошкольного возраста»  

Фотовыставка «Учимся, играем, познаём» 

 

Ноябрь 

4. 

Консультация для родителей «Роль развивающей игры в развитии 

математических представлений» 

 

Презентация для педагогов «Палочки Кюизинера» 

 

Картотека развивающих игр по математике 

 

Декабрь 

5. 

Консультация для воспитателей на тему: «Развивающие игры В.В. 

Воскобовича в образовательном процессе детского сада» 

Семинар – практикум  для родителей «Роль игры в развитии детей  старшего 

дошкольного возраста»  

Анкета для родителей «Математика для развития Вашего ребёнка» 

Книжки малышки математического содержания 

Январь 

6. 

Игра – викторина «Угадай - ка!» 

Персонажи к играм В.В.Воскобовича 

 

Февраль 

7. 

Математический КВН «В стране блоков» 

 

Образовательная деятельность «Путешествие в город геометрических 

фигур» 

Март 

8. 

Проведение досуга совместно с родителями «Путешествие во Вселенной» 

Развивающая игра «Если только захотим- 

Мы и к звёздам полетим» 

Апрель 



 

 

9. Математическое развлечение «Весёлая математика»   

Самостоятельная деятельность «Путешествие в Страну сказок»  с 

использованием развивающих игр В.В.Воскобовича «В гостях у кота 

Матроскина» 

Памятка для родителей «Домашняя математика: мы вместе» 

 

Май 


