
Отдел образования Городищенского района Пензенской области

Реализация регионального 
проекта 

«Элементарная 
математика в детском 

саду»



В Городищенском районе проект
«Элементарная математика 

в детском саду» реализуется 
в 8 дошкольных учреждениях и 5 

филиалах.
Задействовано :

Количество педагогов :123
Количество воспитанников: 1320



Цель проекта: определить и создать
организационно-педагогические условия,
обеспечивающие качественное математическое
образование дошкольников в ДОО.

Задачи проекта:
1. Повысить качество математического
образования дошкольников.
2. Повысить профессиональную компетентность
педагогов дошкольных образовательных
организаций по вопросу формирование
элементарных математических представлений
дошкольников.



ФЭМП осуществляется в следующих видах деятельности



Формы работы по формированию элементарных
математических представлений с дошкольниками

(парциальная программа Е.Ф. Купецковой     
«Элементарная математика в детском саду») :

- игровая деятельность
-непрерывно- образовательная деятельность
- организация РППС
-досуги ( викторины, КВН, олимпиады)
- совместная деятельность в режимных моментах
- самостоятельная деятельность 



УГОЛОК ФЭМП

МБДОУ ДС «Семицветик» г.Городище

МБДОУ ДС «Радуга» г.Сурска



МБДОУ ДС «Василек» с. Архангельское

МБДОУ ДС №1 г.Городище МБДОУ ДС №4 г.Городище



Непосредственная образовательная деятельность

МБДОУ ДС «Радуга» г.Сурска

Работа с интерактивным пособием 
«Ромашка»

МБДОУ ДС «Семицветик»

г.Городище

Изучаем состав числа 5



Классификация дидактических игр

Дидактические игры по формированию
математических представлений условно
делятся на следующие группы:
1. Игры с цифрами и числами
2. Игры - путешествие во времени
3. Игры на ориентирование в пространстве
4. Игры с геометрическими фигурами
5. Игры на логическое мышление
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МБДОУ ДС «Радуга» г.Сурска. 

Геометрические фигуры. Цвет.
МБДОУ ДС №1 г.Городище. Состав числа.

МБДОУ ДС №4  г.Городище. Время.



Развивающие игры Воскобовича

Применяется в МБДОУ ДС 
«Солнышко» г.Сурска

Применяется в МБДОУ ДС 
«Радуга» г.Сурска



ГЕОБОРД БИЗИБОРД

Применяются во всех дошкольных учреждениях Городищенского района



Развивающая игра
Никитиных «Сложи узор»

Применяется во всех дошкольных учреждениях Городищенского района



Блоки Дьенеша и палочки
Кюизенера

Применяются во всех дошкольных учреждениях Городищенского района



Игры и пособия, изготовленные воспитателями ДОУ



Взаимодействие с
семьями воспитанников 

Родители воспитанников ДОУ изготавливают игры и пособия по 
ФЭМП и участвуют в выставках оборудования.



Работа с педагогами:
-Проведение консультаций в ДОУ
-Организация мастер- классов на уровне
муниципалитета
-Участие в областном постоянно действующем
семинаре по формированию элементарных
математических представлений дошкольников,
выступления на педагогических салонах,
заседаниях круглого стола, выставках
математического оборудования.



Мастер – класс по 
робототехнике. МБДОУ ДС 
«Семицветик» г.Городище

Участие в областной выставке 
математического оборудования.

МБДОУ ДС «Семицветик» 
г.Городище



Ожидаемые результаты:
•  положительная динамика мониторинга
формирования математических
представлений у детей старшего
дошкольного возраста.
•  развитие логического мышления и
интеллектуальное развитие дошкольников.
•  развитию мыслительной деятельности у
детей.
• ориентация в простейших закономерностях
окружающей действительности.
•  активное использование математических
знаний в повседневной жизни.
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