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Цель проекта:
воспитание у детей культуры питания, осознание 

ими здоровья,  как главной человеческой ценности.

Задачи:
• развитие навыков правильного питания;

• развитие представлений о правилах этикета, 

связанных с питанием;

• пробуждение у детей интереса к народным 

традициям, связанным с питанием и 

здоровьем;

• развитие творческих способностей, кругозора 

обучающихся, их интереса к познавательной 

деятельности;

• просвещение родителей в вопросах 

организации правильного питания детей.



Методическое сопровождение



Проект реализуется

через следующие направления:

Разговор 

о правильном питании

Урочная 

деятельность

Внеклассная 

работа

Работа с 

родителями

Взаимодействие с 

социумом



Формы и методы реализации проекта:

• игры, конкурсы, викторины;

• свободное и тематическое рисование;

• моделирование и анализ ситуаций;

• сюжетно – ролевые игры;

• чтение по ролям;

• рассказы, беседы, анкетирование;

• совместная работа с родителями.



Районный конкурс «Здоровое питание – здоровье поколению!»



Блеф – клуб «Витаминки»



Учимся готовить!



Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ!»



Традиции русского чаепития



«Живые» картины

Картина К.Маковского «За чаем»



Участие в выставке



Работа с социумом



Девизы, которые придумали дети:

• Лучше правильно питаться, чем к врачам нам 

обращаться!

• Правильно питаемся – жить долго собираемся!

• Чтобы быть здоровым, сильным,

Навсегда запомни ты

Надо правильно питаться:

Каши есть, салаты и супы!





Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №3 рабочего поселка Шемышейка

Реализация регионального проекта 

«Элементарная математика в 
детском саду»



В наше время, когда чуть ли не каждый день появляются 

новые изобретения, гаджеты, научные открытия, справиться 

с возрастающим потоком информации сможет тот, кто умеет 

её перерабатывать, отсеивать лишнее и усваивать нужное. 

Логические навыки, знание цифр и чисел, времени и 

пространства необходимы современному человеку, чтобы 

быть всегда в курсе нового и интересного. Усваивать и 

перерабатывать информацию, выделять главное, строить 

логические связи помогают детям логико-математические 

навыки. Развивать и совершенствовать их в дошкольном 

возрасте помогает региональный проект 

«Элементарная математика в детском саду»



С января 2019 года коллектив МБДОУ детский сад №3 р.п.Шемышейка

участвует в реализации регионального проекта «Элементарная математика в 

детском саду», разработанном Государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области» (ГАОУ ДПО ИРР ПО).

Цель проекта: определить и создать организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие качественное математическое образование дошкольников в 

дошкольных образовательных организациях.

Задачи проекта:

• Обеспечить научо-методическое и организационное сопровождение 

деятельности дошкольных образовательных организаций по повышению 

качества математического образования дошкольников.

• Повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросу 

формирования элементарных математических представлений дошкольников.

• На основе дорожной карты Проекта на 2019-2020 г.г., составленной ГАОУ 

ДПО ИРР ПО, педагогическим коллективом составлена дорожная карта по 

реализации регионального проекта. В дорожной карте намечены ключевые 

события, объединяющие всех участников образовательных отношений.

ПРОЕКТ
«Элементарная математика в детском саду»



Направления работы

Работа с детьми
Взаимодействие

с родителями

Работа с педагогами-

специалистами



Формы работы по формированию элементарных 
математических представлений с дошкольниками в 
рамках реализации проекта:

- организация РППС;
-непрерывно- образовательная деятельность;
- совместная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность;

-досуги ( викторины, КВН, олимпиады)



В рамках организации необходимых условий

для реализации проекта в МБДОУ детский сад №3

р.п.Шемышейка пополняется развивающая

предметно-пространственная среда. Смотр

математических центров показал, что во всех

группах детского сада достаточно дидактического

и игрового материала для занятий с детьми

и самостоятельной деятельности детей

по математике.



Центры математического развития в группах



Центры математического развития в группах



Центры математического развития в группах



Педагоги  оформили прогулочные участки для организации 

математических занятий и игр на улице



Педагоги  оформили прогулочные участки 

для организации математических занятий и игр на улице



Педагоги  оформили прогулочные участки для организации 

математических занятий и игр на улице



Педагоги  оформили прогулочные участки для организации 

математических занятий и игр на улице



В своей работе педагоги нашего детского сада применяют новаторские

идеи и педагогические технологии. Основными являются программа «От

рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и

парциальная образовательная программа «Непрерывная образовательная

деятельность по формированию элементарных математических

представлений дошкольников» под редакцией Е.Ф. Купецковой.



Важная роль в ФЭМП отводится специально организованной

деятельности. В работе воспитатели используют разные формы

организации занятий. Вместе с традиционным занятием, на

котором дети знакомятся с новым материалом и способами

счетной, измерительной, вычислительной и поисковой

деятельности, используют также нетрадиционные формы

занятий, вызывающие большой интерес со стороны детей. Это

занятия по мотивам сказок, игры-путешествия, расследования,

эксперименты, викторины, квесты.



Реализация проекта  во время непрерывной 

образовательной деятельности

Чтобы занятия проходили интересно и продуктивно, педагогии используют 

интересную методику «Эвристические минутки», которые включают в себя 

задание на собственное творчество детей. например: 

-изобрести свои  цифры, животных, , планету; 

-придумать символ или знак для обозначения дня недели, месяца, года;

-сочинить сказку, задачу, загадку, - придумать образ ;

-«оживить» , числа, фигуры, определить цвета дней недели;

-изготовить, математическую фигуру, геометрический сад. 



Реализация проекта  во время непрерывной 

образовательной деятельности



Реализация проекта  во время непрерывной 

образовательной деятельности



Реализация проекта  во время непрерывной 

образовательной деятельности



Реализация проекта  во время непрерывной 

образовательной деятельности



Реализация проекта  во время непрерывной 

образовательной деятельности





Реализация проекта  во время режимных 
моментов и в самостоятельной деятельности



Реализация проекта  во время режимных 
моментов и в самостоятельной деятельности



Реализация проекта  во время режимных 
моментов и в самостоятельной деятельности



Математические праздники и развлечения



Математические праздники и развлечения



Математические праздники и развлечения



Математические праздники и развлечения



Математические праздники и развлечения



В рамках реализации проекта проведено районное методической 
объединение «Экономическое воспитание дошкольников».



Районное методическое объединение



Взаимодействие с родителями в рамках 
проекта



Взаимодействие с родителями в рамках проекта



Работа с педагогами
Педагоги приняли участие в серии научно-методических постоянно 

действующих семинарах по изучению программы и по организации 

деятельности дошкольных образовательных организаций по 

формированию элементарных математических представлений 

дошкольников в ГАОУ ДПО ИРР ПО

С воспитателями  проведены консультации, семинары, мастер-классы   



Участие педагогов  в областной выставке  оборудования по 
элементарной математике



Участие педагогов  в областной выставке  оборудования по 
элементарной математике





Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1

рабочего посёлка Шемышейка











































Дайте повару продукты:

Мясо птицы, сухофрукты,

Рис, картофель…и тогда

Ждёт вас вкусная еда.















Знают все, что лук полезен,

Витаминами богат,

Но немного горьковат.

Ешьте все зелёный лук,

Он здоровью верный друг!























Полноценная еда

Хороша для нас всегда.

Будет разная еда—

Бодрым буду я всегда!



Кушать овощи и фрукты,

Рыбу, молокопродукты –

Вот полезная еда, 

Витаминами полна!














































