
Заявка на участие в областном конкурсе 

«Коллекция педагогического мастерства и творчества: изготовление дидактических игр с 

математическим содержанием, педагогов дошкольных образовательных 

организаций Сахалинской области» 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                  Сухинина Е.К. 

 

             20.11.2018г. 

Информация об участнике 

ФИО педагога Фирстова Наталья Николаевна 

Образовательная организация 
(место нахождения: город, село и 
т.д) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  

Контактный телефон/е-mail 89146488714 

natalya.firstova.59@mail.ru 

Информация о работе 

Название работы Дидактическая игра «Найди пару» 

по формированию у детей элементарных 

математических представлений: знание цифр 

от 1 до 9 и геометрических фигур, цветов и 

соотнесении цифры и количества предметов.  
Аннотация работы (минимум 2-3 
предложения: возраст детей для 
которых предназначен материал; 
краткое описание применения 
материала в образовательном 
процессе). 

Игра предназначена для детей 5 – 7 лет и 

представляет собой набор карточек с 

необычными цифрами (в каждой цифре 

соответствующее ей количество 

геометрических фигур) и обычными цифрами, 

карточки с определённым количеством 

геометрических фигур на каждой от 1 до 9. 

Информация о педагогической разработке 

Тема конкурсной работы Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с математическими понятиями 

количество и счет, форма, цвет и величина в 

процессе игровой деятельности. 
Аннотация работы (минимум 2-3 
предложения: для детей какого 
возраста предназначен материал; 
краткое описание применения 
материала в образовательном 
процессе). 

Игра предназначена для детей 5 – 7 и 

применения материала на занятиях 

фронтально, с подгруппой детей и в 

индивидуальной работе.   

Закрепить у детей понятие «пара». 

Закрепить умение устанавливать взаимно – 

однозначное соответствие между количеством 

фигур на карточке и отрезком натурального 

ряда. 

Закрепить знание детьми старшего 

дошкольного возраста цифр. 
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Информация об участнике 

ФИО педагога Воспитатель Фирстова Наталья Николаевна 

Образовательная организация (место 
нахождения: город, село и т.д.) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  

Контактный телефон/е-mail 89146488714 

natalya.firstova.59@mail.ru 

Информация о работе 

Название работы Дидактическая игра на закрепление знаний у 

детей о составе чисел в пределах 10 в 

подготовительной группе «Найди цветок 

бабочке» 
Аннотация работы (минимум 2-3 
предложения: возраст детей для 
которых предназначен материал; 
краткое описание применения 
материала в образовательном 
процессе). 

Занимательная настольная игра для детей 6 – 

7 лет, которая помогает детям развивать 

зрительное восприятие, внимание и 

логическое мышление. Игра представляет 

собой набор карточек с необычными 

бабочками - с цифрами на каждом крылышке 

и карточки с цветочками с определённой 

цифрой на каждой от 1 до 10. 

Информация о педагогической разработке 

Тема конкурсной работы Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с математическими понятиями 

количество и счет в процессе игровой 

деятельности. 
Аннотация работы (минимум 2-3 
предложения: для детей какого 
возраста предназначен материал; 
краткое описание применения 
материала в образовательном 
процессе). 

Настольная игра для детей 6 – 7 лет 

способствует формированию 

математических представлений о числе в 

пределах 10, развитию умений у детей 

находить соседей чисел и состав чисел из 

двух меньших чисел.  

Материал игры можно использовать на 

занятиях фронтально, с подгруппой детей и в 

индивидуальной работе, отдельные элементы 

можно использовать в оформлении 

предметно – развивающей среды группы и 

детского сада. 
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