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Цель:  

 повысить уровень знаний педагогов по методике ФЭМП; 
 

 овладевать методикой развития у детей умственной 
деятельности на занятиях по ФЭМП; 

 

 формировать творческий подход в работе с детьми с учетом их 
возможностей. 
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Подготовка к педсовету:  

1.Анкетирование для родителей. Все группы (по 

10человек). 

2.Консультации: 

-«Современные подходы к развитию математических 

представлений у детей»; 

 

Колядина М.И. 

-«Содержание познавательно-математической деятельности в 

режиме дня». 

Шалева Е.В. 

3.Составить памятку по организации и проведению занятий по 

математике. 

Гусельникова Н.А. 

4.Просмотр организованной образовательной деятельности по 

плану. 

Палькина Г.В. 

Шалева Е.В. 

Мозговая Л.Е. 

Волкова Ж.В. 

Кузьмина Е.Л. 

Герцог Н.В. 

5.Тематическая проверка «Выполнение программы по ФЫМП». Ст.воспитатель. 

6.«Логика в дошкольном возрасте» (информация для родителей). 
 

Педагоги  

План педсовета: 
 

 

1 Страница  - Вступление: 

-Психологическая разминка 

 

Колядина М.И. 

-выполнение решения предыдущего педсовета; Заведующий. 

- подведение итогов анкетирования. 

 

Гусельникова 

Н.А., воспитатели 

2 страница – Методический пробег:  

-Вопрос – ответ «Знатоки». 

 

Все педагоги. 

1станция – игровая 

От игры к знаниям (каждая группа показывает одну игру 2-3мин. 

- проиграть). 

1мл. гр. «Солнышко» - «количество»; 

1мл.гр «Колобок» - «ориентировка в пространстве»; 

2мл.гр – «форма»; 

Средняя – «величина»; 

Старшая – «ориентировка во времени»; 

Под.гр. – «количество и счет». 
 

 

 

 

 

Все педагоги. 

2станция – проблемная.  

«Какие вы знаете приемы активизации мыслительной 

деятельности детей в процессе занятий математикой?» 

 

Старшая группа 

3станция – творческая.  

«Как вне занятий можно использовать занимательный 

математический материал?» 

Средняя группа 
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4станция – индивидуально-личностная.  

«Учитываете ли Вы индивидуальные возможности детей по 

математике? Каким образом? 

 

2 мл. группа 

5станция – родительская.  

Деловая игра «Алло, справочное педагогическое бюро?» 1мл.гр. 

«Солнышко» 

1мл.гр «Колобок» 

 

3 страница – «В царстве смекалки». 
 

 

Под. к школе гр. 

4 страница - Аналитическая часть. 
 

Ст.воспитатель. 

5 страница – Обсуждение проекта и принятие решения 

педагогического совета. 
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Ход педсовета: слайд 1 

Сегодня на нашем педсовете большую часть мы будем делиться опытом своей 

работы. Форма проведения педсовета будет выгладить как устный журнал. А в 

каждом журнале есть страницы. И так начнем с первой страницы… Слайд2 

1 страница - Вступление  

Давайте подведем итоги анкетирования, которое было проведено с 

родителями и педагогами нашего ДОУ. (вопросы – каждый педагог своей группы 

дает анализ анкетированию).  

 Каждой группе нужно было оценить актуальность проблемы и выявить 

удовлетворенность качеством образования по ФЭМП  среди родителей (законных 

представителей). Слайд 3-4 (вопросы)  

Слайд 5-6 (вопросы) Вопросы анкетирования в 1мл.гр. отличались от групп 

дошкольного возраста. Родителям было предложены вопросы по сенсорному 

развитию.  

Слайд 7  (вопросы) Среди педагогов также было проведено анкетирование, 

чтобы выявить затруднения в работе  и проанализировать эффективность 

используемых форм работы по ФЭМП у детей.   

Слайд 8 Мы живем в 21 веке, веке информационных технологий, когда 

происходит коренное преобразование характера человеческого труда и 

взаимоотношений, и наиболее актуальной сейчас становится проблема человека 

мыслящего, творчески думающего, ищущего, умеющего решать нетрадиционные 

задачи, основываясь на логике мысли. За последнее время возрос интерес именно к 

такому поколению людей. Умение использовать информацию определяется 

развитостью логических  приёмов мышления. Слайд 9 

Проблема обучения детей математике интересовала ученых на протяжении 

многих веков, но все они пришли к единому выводу о необходимости специальной 

математической подготовки дошкольников.  Л.С.Выготский считал, наиболее 

важным является понимание того, что специально организованный процесс 

обучения позволяет создать условия для развития ребенка. 

 В других исследованиях  педагогов показана целесообразность использования 

различных игр в обучении детей математике. 

 Ведь в процессе игры, считают они, моделируются логические конструкции, 

способствующие формированию логических структур мышления, а также создаются 

благоприятные условия для применения математических знаний. 

 Обучение математики дает широкие возможности для развития 

интеллектуальных способностей. 

 Думаю, что вы согласны со всеми этими утверждениями. 

 Слайд 10 ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного образования 

рассматривает формирование познавательных интересов и познавательных действий 
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ребёнка в различных видах деятельности. Кроме того стандарт направлен на 

развитие интеллектуальных качеств дошкольников. 

В соответствие с современными тенденциями развития образования, мы 

должны выпустить из детского сада, человека любознательного, активного, 

понимающего живое, обладающего способностью решать интеллектуальные задачи. 

Развитие логического мышления – это залог успешности выпускника детского сада 

в школе. От уровня состояния компетентности, успешности, логичности зависит 

наше будущее. 

Ученые утверждают, что способность человека к переработке информации на 

60% формируется уже к 5-6годам. 

 Однако, несмотря на теоретическую обоснованность дидактических условий 

обучения, математике в ДОУ можно сказать и о трудностях ФЭМП у детей. 

Слайд11 Обратите внимание на слайд какие ошибки допускают педагоги в своей 

работе и из-за чего это происходит. 

 Знания, которые даются в занимательной форме, в форме игры, усваиваются 

детьми быстрее и легче. Однако игра формализованная, затянутая по времени, 

лишенная эмоционального накала может принести даже вред, так как снижает 

интерес ребенка к играм и самому процессу обучения. Мы порой разводим руками: 

«Мол, слабая подгруппа» или «долго не посещал детский сад, все забыл и т.д.» Но 

ведь сами порой вовлекаем детей в такие виды познавательной деятельности, к 

которым они функционально не готовы.   

  Не всегда учитываем особенности мышления ребенка дошкольного возраста. 

Слайд 12 Характерное для детей 3-5лет наглядно-действенное мышление 

Для детей 6-го года жизни характерно наглядно-образное мышление.  

И только к 7-ми годам у ребенка формируется абстрактное мышление. 

Хочу, напомнить вам древнюю пословицу: обратите внимание на слайд 13 

Мы определили мышление как наглядно-действенное, наглядно-образное. И 

первые слова в этих понятиях – «наглядное». 

Что значит сделать обучение наглядным? (ответы педагогов). 

Воспитатель должен помнить, что наглядность – не самоцель, а средство 

обучения. Неудачно подобранный наглядный материал отвлекает внимание детей, 

мешает усвоению знаний. Правильно подобранный материал повышает 

эффективность обучения.   

-Какие два вида наглядного материала используются в вашей работе? 

(демонстрационный, раздаточный). 

-Наглядный материал должен соответствовать определенным требованиям – 

каким? (ответы педагогов). Слайд 14 
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2страница нашего журнала. Слайд 15  (Методический пробег). 

Я предлагаю вам вспомнить немного методики, применить немного логики и 

много смекалки, чтобы ответить на вопросы. Слайд 16 - 17  (вопросы). 

1.К какой образовательной области относится ФЭМП? (познавательное 

развитие). 

2.Назовите фамилии педагогов, работающих по теме ФЭМП у дошкольников 

(А.Метлина, Новикова В., Т.Ерофеева, Е.Соловьева, З.Михайлова, А.Леушина, 

Р.Непомнящая). 

3.Кто создал систему обучения счету в детском саду? (Создание системы 

обучения счету в ДОУ является заслугой А.Леушиной. на основании глубокого 

экспериментального исследования ею доказано преимущество систематического 

обучения на специальных занятиях по математике. Принципы и методы, 

предложенные А.Леушиной, и в настоящее время служат основой методики 

математического развития дошкольников). 

4.Что являлось самыми древними «приборами» для облегчения счета и 

вычисления? (камушки, человеческая рука, бирки с зарубками, веревки с узелками и 

др.). 

5.Из скольких разделов по ФЭМП состоит ООП ДОУ каждой возрастной 

группы? (5 разделов – «Количество и счёт», «Величина», «Форма», «Ориентировка 

в пространстве», «Ориентировка во времени». В 1мл. и 2мл. группах один раздел 

отличается только «Количество».) 

6.Перечислите методы, используемые на занятиях по ФЭМП. (Словесные, 

наглядные, практические, игровые) 

7.Перечислите приемы, используемые на занятиях по ФЭМП. (Рассказ, 

описание, беседа, действия с числовыми карточками, дид. игры, упражнения …) 

8.Каким требованиям должен соответствовать наглядный материал на 

занятиях по ФЭМП? ( Разнообразным на одном занятии, Динамичным, Удобным, В 

достаточном количестве, Эстетичным, Соответствовать гигиеническим 

требованиям, Предметы для счета и их изображения должны быть знакомы 

детям). 

Этой странице мы уделим больше внимания, Т.к. нам потребуется посетить 

несколько станций. 

Слайд 18  1станция – «Игровая» 

В последнее десятилетие возникли тревожные тенденции, а именно: в системе 

образовательной работы детских садов используются школьные формы и методы 

обучения, что не соответствует возрастным особенностям детей, их восприятию, 

мышлению, памяти. Нельзя забывать, что ведущим видом деятельности в детском 

саду является игра. 



7 

 

Предлагаю всем вам поделить опытом своей работы и продемонстрировать 

игры-пособия, которые вы используете в работе с детьми и считаете их наиболее 

эффективными «От игры к знаниям» (педагоги по очереди демонстрируют игры). 

1мл. гр. «Солнышко» - «Количество»; 

1мл.гр «Колобок» - «Ориентировка в пространстве»; 

2мл.гр – «Форма»; 

Средняя – «Величина»; 

Старшая – «Ориентировка во времени»; 

Под.гр. – «Количество и счет». 

 

Слайд 19  2станция – «Проблемная» 

 Для успешного освоения ОО программы дошкольного возраста ребенку 

необходимо не только много знать, но и последовательно и доказательно мыслить, 

догадываться, проявлять умственное напряжение. А для этого нам нужно развивать 

мыслительный процесс у ребёнка.  

Какие же  приемы активизации мыслительной деятельности детей в процессе 

занятий математикой используют воспитатели старшей группы, сейчас нам 

расскажут. Подселяться опытом своей работы в данном направлении. 

 

Слайд 20  3станция – «Творческая» 

Следует помнить, что бы научить детей дошкольного возраста любить 

математику, поддерживать у них интерес к интеллектуальной деятельности, 

побуждать к решению поисковых задач, необходимо творчески и с интересом 

подходить к организации процесса обучения, использовать разнообразие и 

вариативность развивающих игр с математическим содержанием не только в 

организованной НОД, но и вне её. 

Педагоги средней группы сумели найти творческий подход в данном 

направлении и сейчас с нами поделятся опытом своей работы. 

 

Слайд 21  4 станция – «Индивидуально-личностная» 

Принцип индивидуального подхода предусматривает организацию обучения 

на основе глубокого знания индивидуальных способностей ребенка, создания 

условия для активной познавательной деятельности всех детей группы и каждого 

ребенка в отдельности. 

Слайд 22  Индивидуальный подход к ребенку осуществляется как в процессе 

организации коллективных (занятия по математике), так и индивидуальных форм 

работы. А вот как учитывают индивидуальные возможности детей по ФЭМП в 

своей группе нам поделится опытом воспитатель 2мл.гр. Т.В.Прунцева. 
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Слайд 23  5 станция – «Родительская» 

Не менее важным условием формирования элементарных математических 

представлений у детей является активное участие в образовательном процессе 

родителей. 

Все вы  используете разные формы работы с семьей: (консультации, 

оформление  папок-передвижек, проведение математических развлечений,  мастер-

классов на родительских собраниях и т.д.). 

В создание предметно-развивающей среды также привлекаете родителей 

(изготовление математических пособий, дидактических игр, сочинение 

математических сказок вместе с детьми  и др). И конечно же  безусловно одной из 

современных и эффективных форм поддержки детской инициативы является 

проектная деятельность, в которой участие родителей всегда актуально.  

И тем не менее большая часть родителей нуждаются в помощи 

квалифицированных педагогов.  

Педагоги 1мл.гр «Солнышко» и «Колобок» хотели бы поделиться опытом  

работы с родителями (деловая игра «Алло, справочное педагогическое бюро») 

 Слайд 24   

 

3 страница нашего журнала «В царстве смекалки»  

Никто не рождается развитым и образованным. Чтобы в зрелом возрасте 

преуспевать, нужно немало потрудиться в детском и подростковом возрасте. Для 

этого мы учим с детьми стихотворения, читаем книжки, развиваем память, 

внимание, логику, тренируют мышление. Хочу предложить вам несколько 

упражнений и задач для тренировки серого вещества головного мозга у детей 

различного возраста. Занимаясь с ребенком каждый день по 15 минут, вы 

подготовите отличный фундамент для его дальнейшей учебы, ведь логическое 

мышление – основа всех знаний и умений ребенка. (Распечатать задачки на 

смекалку.  Каждый педагог по очереди вытягивает по одной карточке. Ответ 

дает сразу). Слайд 25 -26  

1.На столе лежит 1 апельсин. Его разрезали на 2 части, сколько апельсинов 

лежит на столе?  

Ответ: 1, разрезанный.  

2.Собаку привязали к забору веревкой. Длина веревки составляет 10 метров, а 

собака прошла за день 100 метров. Как ей это удалось? 

Ответ: Собака ходила вдоль забора туда и обратно и «находила» целых 100 метров.  

3.Какой день недели соответствует числу 3? 

Ответ: среда, т.к. его порядковый номер в неделе – 3. 
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Примечание: Про дни недели дошкольникам можно задавать 
различные варианты вопросов. Это поможет не только в развитии 
логического мышления, но и поможет скорее выучить дни недели. 

4.Посчитать, сколько людей в следующей строке: ты да я, да мы с тобой. 

Ответ: 2 человека 

5.Папа и сын, дедушка и внук, сын и папа. Сколько всего человек здесь 

отмечено?  

Ответ: 3, т.к. папа – сын дедушки, сын папы – внук дедушки.  

6.На опушке стояло 3 высоких сосны. На каждой сосне по 3 больших ветки и 

по 3 маленьких. На каждой маленькой ветке по яблоку. Сколько всего яблок на 

деревьях?  

Ответ: 0, на соснах яблоки не растут.  

7.Папу Антона зовут Андрей Викторович, а дедушку – Сергей Иванович. 

Какое отчество у мамы Антона?  

Ответ: Сергеевна, Потому что Сергей Иванович – это отец мамы Антона.  

8.Отца папы Антона зовут Виктор. У двух братьев по одной сестре. Сколько 

всего детей в семье? 

Ответ: 3. 2 брата и одна сестра на двоих.  

9.Какие камни есть в море?  

Ответ: мокрые. 

10.Саша сидит в самолете. Впереди него машина, сзади – лошадь. Где 

находится Саша?  

Ответ: катается на карусели. 

11.Что все дети на земле делают одновременно? 

 Ответ: взрослеют. 

  

«Математические термины»  - «Кто быстрее»  (две команды - Каждая из команд 

задает друг другу по очереди вопросы. На обсуждения дается одна минута) 

1.Результат сложения (сумма) 

2.Игра с цифрами (пятнашки) 

3.То, что нас окружает (пространство) 

4.Геометрическая фигура (треугольник) 

5. Пространственный признак предмета 

(форма) 

6.Единица длины (сантиметр) 

7.Математический знак (равенство) 

8.Арифметическое действие (сложение) 

9.То, что используют при измерении 

протяженности предмета (мерка) 

10.Графическое выражение числа 

(цифра) 
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4 страница Аналитическая часть (прилагается). 

 

Заключение. 

 Математика – один из самых сложных учебных предметов в школе. Об этом 

говорят и родители, и учителя, и сами ученики. А дошкольники? 

Они не знают, что математика – трудная дисциплина. И не должны узнать об этом 

никогда. 

Наша задача – научить ребенка постигать математику с интересом и удовольствием 

и всегда верить в свои силы. 

  

5 страница Обсуждение проекта и принятие решения педагогического совета. 

 

1.Строить работу по ФЭМП в соответствии с ФГОС ДО. 

 Ответственный -  воспитатели групп. Срок – постоянно. 

2. Провести работу с родителями по сенсорному развитию в форме мастер-класс  

      Ответственный -  воспитатели 1мл.групп. Срок – май 2017г. 

3. Включать в планы досуговой деятельности развлечения для детей старшей и под. 

к школе групп с использованием  ФЭМП (организация дня,  игры). 

 Ответственный -  воспитатели групп. Срок – постоянно. 

4.Разработать перспективный план для каждой возрастной группы по квартала, 

опираясь на направления ФГОС и ООП ДОУ. Ответственные – воспитатели.  

Срок до августа 2017г 
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