
Региональный проект
«Элементарная математика в детском саду»

реализация и опыт работы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Солнышко» р.п.Башмаково





Проект «Элементарная  математика в детском саду» 
реализовывался с 2019 по 2021 год.

Цель: определить и создать в детском саду организационно-
педагогические условия, обеспечивающие качественное образование 

дошкольников по формированию элементарных математических 
представлений



В 2019 году перед началом реализации проекта «Элементарная 
математика в детском саду» был проведен педагогический совет по 

теме: «Формирование элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста».



Реализация проекта 2019-2021гг.
В ходе реализации проекта с воспитанниками детского 
сада проводилась работа по всем направлениям 
формирования математических представлений:
•Количество 
•Величина 
•Форма
•Ориентировка в пространстве 
•Ориентировка во времени 













Помимо образовательной деятельности
воспитанники участвовали в различных
викторинах по ФЭМП, математических играх,
развлечениях и т.д. Также совместно с
педагогами изготавливали пособия по ФЭМП,
закрепляли полученные знания в
самостоятельной деятельности. Совместно с
родителями участвовали в математических
конкурсах детского сада.
Благодаря этому педагоги смогли реализовать
нестандартные и инновационные подходы к
формированию у детей элементарных
математических представлений











Итоги реализации проекта 
Педагоги: 
•Повысился уровень  компетентности.



Участие в научно-практических конференциях
(выступление воспитателя Серяковой Н.Н., 2020 год)



Участие в областном конкурсе на лучший сценарий 
развлечения «Изучаем элементарную математику» в 
дошкольных группах дошкольных образовательных 

организаций (воспитатель Малюкова Е.В. – 3 место, 2021 год



Участие в муниципальном конкурсе 
«Лучший математический центр» (1 место)









Участие в выставках оборудования 
ГАОУ ДПО ИРР ПО. 



В группах созданы картотеки



Классификация   
дидактических игр

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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