
Справка 
по итогам  смотра-конкурса среди семей воспитанников  «Веселая математика»  

в рамках «Семья года -2021»  II этап  

 

12 февраля 2021г. в детском саду прошел смотр-конкурс «Веселая математика» в 

рамках «Семья года - 2021».  Целью, которого  было  развитие, поддержка, поощрение 

индивидуальных творческих инициатив участников  детско-родительского конкурса. 

Участие принимали семьи участники предыдущего этапа конкурса, изготавливая  

пособия для математических уголков своих возрастных групп.  

Конкурсная работа не ограничивалась определенной техникой исполнения.  

Основными критериями  являлось: соответствие теме; оригинальность, 

эстетичность, разнообразие используемого материала; практичность и качество 

изготовления;  безопасность; соответствие возрасту. 

Жюри в составе учителя-логопеда Тивоненко Татьяны Сергеевны и педагога-

психолога Шульга Светланы Анатольевны рассмотрело пособия по номинациям: 

оригинальность пособия , многофункциональность пособия, вариативность 

пособия.  

В конкурсе принимали участия семьи из возрастных групп: 

Группа «Петушок» 

1. Семья Стрельцова Виктора 

Пособие «Ежик» -   представлена в виде альбома из фетра, оформленного 

дидактическими играми: «Накорми животных» (счет до 3-х, счет до 6-ти); «Времена 

года» (счет до 3-х, счет до 4-х); «Геометрические фигуры» (Большой, средний, 

маленький.  Закрепление основных цветов). 

2. Семья Беломестных Михаила 

 Дидактическая игра «Вкусное мороженое»  

Для детей младшего дошкольного возраста. Цель: тренировка внимания детей.   

 

Группа  «Цветочный городок»   

3.Семья Якушевич Валерии 

Многофункциональное пособие по математике «Цветик-семицветик» для 

младшего дошкольного возраста (на 7 лепестках различные игры, ориентированные 

на средний возраст) 

4. Семья Инфантьевой  Александры 

Игровые пособия «Чудо - цветок», «Посмотри - посчитай» -  развитие мелкой 

моторики, математический счет, внимания. 

Группа «Лукоморье» 

5. Семья  Шумбар Софьи  



 

Дидактическое пособие по ФЭМП «Сколько всего?»   Цель: учить детей считать, 

называя итоговое число. 

«Состав числа»  Цель: закрепить представления о составе чисел из двух меньше 

чисел  (в пределах 10). 

6. Семья Доркиной  Влады 

Дидактическое пособие по ФЭМП «Продолжи ряд» цель: закрепить умение строить 

последовательный ряд из геометрических фигур. 

Группа «Гнездышко»  

7. Семья Мартыновой  Полины 

Наглядно-дидактическое пособие: дидактическая игра «Часы» 

Цель: развить знания детей о часах, научить ориентироваться во времени. 

Группа «Солнечный зайчик» 

8. Семья Дубова Егора 

Книжка «Веселая математика»  

Цель: знакомство с цифрами, математический счет. 

Победителями   смотра-конкурса «Веселая математика» в рамках «Семья года -2021» 

II этап стали: 

1 место: 

 Семья Якушевич Валерии за пособие «Цветик - семицветик»  

Семья Стрельцова Виктора за пособие «Ежик». 

Лауреат: 

Семья Дубова Егора – пособие - книжка «Веселая математика»  

  

Все пособия, представленные в конкурсе, достойно займут свое место в 

математических уголках своих групп, станут полезными и интересными детям. 

 

 

 



1 место – семья Якушевич Валерии группа «Цветочный городок» 

              

1 место  – семья Стрельцова Виктора «Ежик»  

    

 

           

Лауреат: Семья Дубова Егора 

                 

 

 

Участники: 



 

         

          


