
Математика в детском саду: 
развивающие занятия по математике 
для малышей
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Скоролупова Оксана Алексеевна,
вице-президент ИМОС по дошкольному образованию, вице-президент Ассоциации Фрёбель-

педагогов,  ведущий методист компании «Просвещение–СОЮЗ», федеральный эксперт, 
член рабочей группы Координационного совета при Правительстве РФ по проведению в 

Российской Федерации Десятилетия детства, автор пособий по развитию детей 
дошкольного возраста, почетный работник общего образования РФ 
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ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ»

Работа по программе «ФЭМП у дошкольников» позволяет:
• решать опережающие задачи образования, развивая у детей мотивацию к обучению и 

появлению новых компетенций
• развивать познавательную инициативу и интеллектуальные способности детей 

посредством эффективной организации работы по сенсорному развитию и развитию 
восприятия

• развивать мышление, внимание, память, воображение и речь детей
• формировать функциональные навыки счета, сравнения разных величин и количеств, 

освоения геометрических форм через систему увлекательных интересных заданий

Автор
Константин Валерьевич Шевелев
– педагог высшей категории, 
воспитатель,
методист, автор 
многочисленных пособий по 
математическому развитию 
детей дошкольного возраста

Пособия К.В. Шевелева популярны у педагогов, поскольку:
• они обеспечивают содержание всех направлений математического развития детей 

дошкольного возраста
• позволяют реализовать педагогическую работу по ФЭМП у дошкольников системно и 

качественно, с хорошими результатами
• обеспечены методическими материалами для педагогов и развивающими пособиями 

для детей
• помогают эффективно подготовить ребенка к освоению школьного курса математики
• могут использоваться в подготовительных классах общеобразовательных школ и в 

кружках по подготовке детей к школе в детских садах



3-4 года

4-5 лет

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ» РАЗВИВАЮЩИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-5 ЛЕТ 







Дополнительный комплектОсновной комплект

+ многоразовые планшеты 
«Пиши – стирай» 

для подготовки руки к письму

5-6 лет

6-7 лет

ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ» РАЗВИВАЮЩИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 

























Общие направления
математического развития

Конкретизация задач по возрасту детей Пособия

Развивать графические навыки Рисование и копирование орнаментов, 
дорисовывание предметов в разных масштабах, 
раскрашивание контуров

Познакомить с простейшими
геометрическими представлениями

Повторение плоских и объемных фигур, сравнение 
их по 1-3 признакам, деление на части

Развивать навыки счета, познакомить 
с арифметическими действиями

Знакомство с натуральным рядом, сравнение 
множеств и чисел. Объединение и пересечение 
множеств. Действия сложения и вычитания

Познакомить с понятием «величина» 
и ее измерением

Сравнение предметов по длине, объему, площади, 
массе. Измерение величины условной меркой

Продолжить развитие 
пространственных и временных 
представлений

Определение положения предметов в пространстве.
Ориентация в клетке и на плоскости листа. 
Ориентирование по плану. Знакомство с временами 
года, месяцами, днями недели, частями суток

Развивать мышление Развитие мыслительных операций анализа и 
синтеза, абстрагирования, классификации

Развивать исследовательскую и 
экспериментальную деятельность

Видоизменение геометрических фигур и предметов.
Обучение использованию символов при описании 
пространственных и количественных характеристик



OSkorolupova@prosv.ru

Благодарю за внимание!

https://shop.prosv.ru/

https://uchitel.club/events/

https://lbz.ru/video/
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