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ГОТОВИМСЯ К ПЕДСОВЕТУ 

 
«Формирование элементарных математических представлений  

и логического мышления с использованием развивающих игр» 
1. Семинар – практикум «Использование развивающих технологий и методов для 

формирования элементарных математических представлений и логического 

мышления у детей». 

 
              старшие воспитатели Тангатарова Р.В. 

 

1. Тематический контроль «Использование разнообразных игр и технологий для 

развития элементарных математических представлений и логического мышления 

детей». 
                                                                                         старшие воспитатели  Идиатулина Л.М. 

 

2. Смотр - конкурс «Создание условий для развития логического мышления и 

математических способностей, как основы интеллектуального развития 

дошкольников». 

 
старшие воспитатели  Тангатарова Р.В. 

 

3. Открытые просмотры совместной деятельности по формированию элементарных 

математических представлений, логического мышления, сенсорных способностей с 

использованием игровых развивающих технологий.  

 

Воспитатели Исмаилова Л.Г., Гаджалиева З.Р., Ляпунова М.А., Иванова Н.Н., 

Сабитова Л.В., Закараева А.Н., Довлеткаева А.Р., Иликбаева Н.Е.,  

учитель-логопед Павлова Г.Н. 

 

4. Просмотр организации игровой деятельности по формированию элементарных 

математических представлений, логического мышления, сенсорных способностей с 

использованием игровых развивающих технологий.  

 

Воспитатели Алиева А.А., Алимова Г.А., Питухина Т.А., Мугаттарова Э.А., Койнова 

Т.В., Темаева М.В., Рамазанова Д.А., Толкунова Ю.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН  ПЕДСОВЕТА 

 

«Формирование элементарных математических представлений  

и логического мышления с использованием развивающих игр» 

  

14.03.2018 г. 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в использовании 

развивающих игр и технологий как средства развития математических представлений и 

логического мышления. 

 
1. Анализ выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

 

Заведующий  МАДОУ Ермолина О.В. 

 

2. Формирование элементарных математических представлений и логического 

мышления через использование проектной деятельности. 

 

2.1. Презентация проекта «Занимательный мир игры с блоками Дьенеша палочками 

Кюизенера»   

Воспитатель Сабитова Л.В. 

 

      2.2. Презентация проекта «В стране математических игр» 

 

Воспитатель  Савельева Л.В. 

2.3.Презентация проекта «Волшебные палочки Кюизенера» 

 

Воспитатель Иликбаева Н.Е. 

 

3. «Конструирование – основа математического развития» (выступление из опыта 

работы)  

Воспитатель Новикова Е.А. 
4. Итоги тематической проверки «Использование разнообразных игр и технологий для 

развития элементарных математических представлений и логического мышления 

детей». 

Старший воспитатель Идиатулина Л.М. 

 

5. Итоги смотра - конкурса «Создание условий для развития логического мышления и 

математических способностей, как основы интеллектуального развития 

дошкольников». 

 

Старший воспитатель Тангатарова Р.В. 

 

6. Выработка проекта решения педагогического совета. 

Заведующий  МАДОУ Ермолина О.В. 



 

РЕШЕНИЕ  ПЕДСОВЕТА 

 
«Формирование элементарных математических представлений  

и логического мышления с использованием развивающих игр» 

 

                  14. 03. 2018г.  

 
1. Использовать в образовательной деятельности  игры и упражнения, направленные 

на формирование элементарных математических представлений и логического 

мышления для повышения качества образовательного процесса по познавательному 

развитию дошкольников.  

Срок -  до конца учебного года. 

2. Содействовать распространению лучшего педагогического опыта победителей  и   

       призеров смотра-конкурса посредством участия в окружных, Всероссийских      

       конкурсах, публикации в СМИ.  

Срок -  до конца учебного года. 

 

3. По результатам тематического контроля воспитателям Закараевой А.Н., Иликбаевой 

Н.Е.  представить свое занятие с применением игр и упражнений  для открытого 

просмотра учителям в рамках преемственности со школой.  

Срок – март 2018 г. 

Ответственный – Закараева А.Н., Иликбаева Н.Е. 

 

4. Воспитателям с  опытом работы и представлением практического материала по 

использованию   разнообразных  игр и технологий для развития элементарных 

математических представлений и логического мышления детей выступить на 

родительских собраниях. 

Срок – апрель 2018 г. 

 

 


