
В Базовое ДОУ 

до 15 мая 2020г. 

Аналитическая справка о работе проблемной группы 

 за  ___1019 – 2020 гг.__________ учебный год 

1. Общая информация 

Название проблемной группы _ ПГ ФЭМП 

ФИО руководителя, должность, ОО, стаж, категория, телефон для связи  

Сопочкина Марина Николаевна, воспитатель,  высш. кв. кат. 

 

2. Информация о проведённых заседаниях  

Дата Тема заседания Место 

проведения 

Количество 

участников 

20.11.2019г. 

 

 

 

 

 

 

11.03.2020г. 

 

 

 

 

 

 

06.05.2020-

19.05.2020. 

дистанционно 

Нетрадиционные формы работы в 

непосредственной образовательной 

деятельности по математике с 

детьми дошкольного возраста 

 

 

Измерительная деятельность 

дошкольников с помощью условной 

мерки 

 

 

Подготовка и проведение конкурса 

«Юные знатоки математики 

МБОУ 

«Начальная 

школа – детский 

сад М 

Монтессори 

 

МБОУ 

«Начальная 

школа – детский 

сад М 

Монтессори 

 

 

23 

 

 

22 

 

 

 

Дети старших 

групп, родители, 

воспитатели 

 

3. Анализ выполнения поставленных задач: 

Задачи на  _2019-2020_________ учебный 

год 

Степень их реализации (указать через какие 

формы) 

развивать профессиональные навыки 

педагогов в области «Познавательное 

развитие» ФЭМП 

- способствовать повышению интереса к 

математическим играм и учебным 

пособиям в повседневной жизни. 

 

Реализация задач успешно выполнена, 

посредством открытых мероприятий; 

выступлений педагогов из опыта работы; 

совместной работы педагогов в подгруппах. 

 

4. Использование сети Интернет в работе ПГ 

Информация на сайте ИРЦ, округа, ДОУ 

(тема информации) 

дата ФИО 



Подготовка и проведение конкурса «Юные математики» С 

06.05.2020 

по 

19.05.2020г. 

Коряпина Е О. 

Сопочкина М.Н. 

 

5. Личное участие руководителя ПГ в методической работе 

Помощь в описании ПО участников 

(указать кому, когда) 

Представление опыта работы руководителя ПГ на 

различных уровнях (указать тему, уровень, дату) 

Голубевой Ю.Ю. написание 

конспекта к занятию «Что? Где? 

Когда?» 20.11.2019г. 

 

Подготовка к выступлению, 

написание доклада Озолиной А.В. 

«Нетрадиционные формы работы по 

ФЭМП» 

Выступление по теме «Ментальная арифметика 

как нетрадиционная форма обучения устному 

счету дошкольников» 20. 11. 2019г. 

 

2-е заседание по измерительной деятельности – 

совместная работа с педагогами (подготовка материала 

по теме) 

 

6. Обобщение опыта работы в рамках ПГ 

дата Тема выступления, форма 

(выступление, мастер-

класс, семинар, практикум 

и т.д.) 

Кто проводил (ФИО) Продукт  

20.11.2019г. Выступление 

«Нетрадиционные формы 

работы в непосредственной 

образовательной 

деятельности по 

математике с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Озолина А.В. Практикум с 

педагогами 

«Викторина» 

 
7. Проведение открытых мероприятий с детьми (НОД, СОД): 

Дата 

проведения 

ФИО педагога, 

учреждение 

Вид 

мероприятия, 

название, тема 

Уровень 

проведения 

Примечание 

20.11.2019г. Голубевой Ю.Ю. 

МБОУ 

«Начальная школа 

– детский сад М 

Монтессори 

занятие  «Что? 

Где? Когда?» 

51 средний 

балл 

отправлено в 

базу данных  

 

8. Оказание консультативной помощи: 

Разделы консультаций Количество консультаций Количество консультируемых 

   

9. Другая работа ПГ. 



10. Итоги рефлексии работы ПГ. – выбранные темы были актуальные, 

заинтересовали педагогов, отзывы положительные. 

11.  Выводы о работе ПГ. – изменение в проведении от обычной формы заседаний в 

виде групповой работы, показало эффективную оценку, никто не отсиживался, в 

работе ПГ поучаствовали все педагоги. 

 

Подпись руководителя ПГ                          Сопочкина М.Н. 

Дата заполнения: 15.05.2020г. 

 

Проект плана работы на следующий учебный год 

1 заседание осень 

1.Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. 

Аукцион дидактических игр по временным представлениям 

2. «Взаимодействие с семьёй по развитию интереса к математике у детей 

дошкольного возраста» 

Консультации для родителей и педагогов. 

3. Выступление из опыта работы по финансовой культуре дошкольников. 

Просмотр занятий. 

 

2 заседание зима 

1. Использование интерактивной доски в работе с детьми на занятиях по 

ФЭМП 

Общие инструменты интерактивной доски  

Преимущества работы с интерактивной доской 

Работа с детьми. 

2.  «Формирование элементарных математических представлений 

дошкольников через проектную деятельность» 

3. «Формирование элементарных математических представлений дошкол

ьников через использование современных технологий» 
 

3 заседание весна  

Конкурс «юные знатоки математики» 

 


