
План взаимодействия с родителями воспитанников  

МДОУ «Детский сад № 149» по реализации  

Концепции развития математического образования в РФ  

на 2017-2018 учебный год. 
Цель: формирование грамотных представлений родительской 

общественности об особенностях использования образовательных ситуаций, 

игр и игрушек в семье для развития элементарных математических 

представлений. 

 

 Задачи:  

 создать условия для плодотворного сотрудничества родителей 

(законных представителей) и ДОУ по математическому развитию;  

 активизировать родителей для участия в образовательном процессе 

средствами использования новых форм и методов по взаимодействию с 

семьёй;  

 оказать практическую, информационную помощь родителям в вопросах 

развития математических представлений у дошкольников в условиях 

семейного воспитания и развития.  

 

Ожидаемый результат:  

 объединение позиций ДОУ и семьи в вопросах развития, обучения и 

воспитания;  

 повышение родительской активности в непосредственном участии 

педагогического процесса. Осознание значения математики в 

подготовке детей к школе.  

 повышение родительской компетентности в вопросах математического 

развития дошкольников.  

 оптимизация РППС ДОУ. Формы работы с родителями (законными 

представителями).  

 

Формы работы по взаимодействию с семьёй воспитанников:  

 Родительские собрания.  

 Индивидуальные, групповые консультации, беседы.  

 Информационные стенды.  

 Совместная деятельность МДОУ и родителей.  Информационная 

открытость сайта ДОУ.  

 Проектная деятельность;  

 Анкетирование.  
  



Месяц Тема 

Сентябрь Родительской собрание «Математические игры – средство 

интеллектуального развития ребенка» 

Консультация «Играем в развивающие игры вместе с 

родителями» 

Октябрь Консультация на сайт детского сада «Веселая математика 

дома» 

Ноябрь Консультация «Математика для малышей или как научить 

ребенка считать дома» 

Круглый стол «Математика и ребенок с ОВЗ» 

Декабрь Математическое развлечение «В гостях у Снегурочки» 

Консультация «Игры по ФЭПМ – «ступеньки» к успешному 

обучению в школе» 

Январь Консультация «Формирование математических 

представлений у детей имеющих задержку психического 

развития в игровой деятельности» 

Открытое занятие для родителей 

Февраль Родительское собрание «Особенности развития 

математических способностей детей» 

Консультация на сайт детского сада «Учите детей играть в 

шашки» 

Март Консультация «Веселая математика» 

Фотовыставка «Как мы учимся считать» 

Апрель Выставка игр для развития математических представлений, 

сделанных своими руками. 

Май Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей 

работой, проводимой по ФЭМП в ДОУ» 

 


