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«Кто с детских лет 
занимается математикой, 
тот развивает внимание, 
тренирует свой мозг, свою 
волю, воспитывает 
настойчивость и упорство 
в достижении цели»



ФГОС ДОО говорит о том, что образовательная
программа дошкольного образования должна
обеспечивать познавательное развитие ребенка, которое
в частности предполагает формирование первичных
представлений о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.).

Основной принцип ФГОС - развитие мотивационной
готовности к обучению, а не просто обучение ребенка
чтению, письму, математике и т. д. После дошкольной
жизни должно появиться желание учиться.



В Каменском районе проект 
«Элементарная математика в детском 
саду» реализуется во всех дошкольных 

учреждениях.

Количество детских садов: 5
Количество педагогов :123

Количество воспитанников: 1347



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.



В содержание проекта входят:

1. Проведение серии научно-методических семинаров 
по организации деятельности ДОО по формированию 

элементарных математических представлений 
дошкольников.

2. Оказание помощи семьям воспитанников  по 
формированию элементарных математических 

представлений дошкольников.

3. Создание проектных офисов на уровне региона, 
муниципалитета и ДОО.



Направления работы

Работа с детьми
Взаимодействие

с родителями

Работа с педагогами-
специалистами



Формы работы по формированию элементарных 
математических представлений с дошкольниками с 

использованием парциальной программы 
Е.Ф. Купецковой :

- игровая деятельность
-непрерывно- образовательная деятельность

- организация РППС
-досуги ( викторины, КВН, олимпиады)

- совместная деятельность в режимных моментах
- самостоятельная деятельность











Взаимодействие с 
семьями воспитанников.



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.





Опыт работы по данному направлению 
показал, что регулярное     использование 

игровых ситуаций математического 
содержания направленных на развитие 

логического мышления и интеллектуальное 
развитие дошкольников способствует 

развитию мыслительной деятельности у 
детей, повышает качество математической 
подготовленности, позволяет детям более 
уверенно ориентироваться в простейших 

закономерностях окружающей их 
действительности и активнее использовать 

математические знания в повседневной 
жизни.
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