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За время реализации проекта «Элементарная математика в детском саду»

существенно изменилась развивающая предметно-пространственная среда.

Центры математики пополнились играми с высоким развивающим

потенциалом, разными видами измерительных приборов, занимательным,

раздаточным и демонстрационным материалом и пр.



Обновлённые картотеки загадок, стихов, занимательных задач, ребусов,

дидактических игр по всем разделам программы помогают педагогам

организовать образовательный процесс интересно, познавательно и

увлекательно. Педагоги и родители вместе с детьми изготовили

полифункциональные пособия, дидактические и развивающие игры,

лэпбуки.



В группах старшего дошкольного возраста появилось много игр,

придуманных и сделанных самими детьми. Презентация «авторских» игр

происходит во время группового сбора, сначала в своей группе, а потом и в

других группах. После презентации игра остаётся в группе на целый день.

Так в нашем детском саду появилась практика «Игра на день».



Педагогическая практика « Час игры»: для детей младшего дошкольного

возраста педагоги создают условия для игровой деятельности в первой

половине дня, ориентируясь на календарно-тематическое планирование,

интересы и потребности детей. Дети старшего дошкольного возраста сами

предлагают тему «часа» на групповом сборе, самостоятельно выбирают

игры, партнёров, место для игры. Время проведения - после ужина, поэтому

дети приглашают родителей поиграть в любимые игры.



В практику прочно вошли математические квесты: при выполнении

заданий дети проявляют инициативу и самостоятельность, приобретают

навыки взаимодействия друг с другом, учатся работать в команде.

Активно используется технология Н. П. Гришаевой «Клубный час». На

станциях «Клуб математиков», «Конструкторское бюро» дети решают

головоломки, разгадывают ребусы, узнают секреты математических

фокусов, конструируют по схеме или по замыслу, индивидуально или

объединившись в пары, группы, используя разные виды конструкторов.



Одно из ключевых событий проекта - ежегодный конкурс «Танграм» для

детей старшего дошкольного возраста. Участие в конкурсе способствует

развитию у детей познавательной инициативы, привычки к умственному

труду, помогает детям не бояться трудностей. В качестве приза победители

получают игры-головоломки.



Родители - активные участники реализации проекта «Элементарная

математика в детском саду». На заседаниях родительских и семейных клубов

родители знакомятся с разными играми, играют вместе с детьми, делятся

семейным опытом вовлечения детей в игры для ума, организуют творческие

мастерские и мастер- классы по изготовлению математических игр. В

родительских уголках организована постоянная рубрика «Приглашаем

поиграть». Не только педагоги, но и родители предлагают игры с

подробным описанием хода игры и правил.



Опыт работы по реализации регионального проекта

«Элементарная математика в детском саду» был представлен:

➢ на городском семинаре для руководителей ДОО (2020 год -

Формирование элементарных математических представлений

дошкольников);

➢ на областной научно-практической конференции

«Организационно-педагогические условия формирования

элементарных математических представлений дошкольников»;

➢ на педагогическом салоне «Формирование элементарных

математических представлений дошкольников»;

➢ на областной фотовыставке «Оформление уголков по

элементарной математике в ДОО»;

• в научно-методическом и информационном журнале

«Просвещение».


