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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность: 

Современное дошкольное образование в соответствии с ФГОС ДО представлено 

направлениями развития ребенка: познавательное развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие, физическое развитие и художественно - эстетическое 

развитие.  

В рамках познавательного развития закладываются основы элементарных 

математических представлений, развивается логическое мышление, осваиваются 

математические понятия и термины, воспитывается отношение к математическим знаниям 

и умениям, то есть осуществляется математическое образование дошкольников. 

Под математическим образованием в период дошкольного детства мы понимаем 

целенаправленный процесс обучения математике и воспитания математической культуры, 

направленный на подготовку детей к применению математических знаний и умений в 

процессе жизнедеятельности, и осуществляемый в ходе изучения основ математики на 

ступени дошкольного образования. 

Развивать математические способности можно с раннего детства.  

Но существуют проблемы математического образования в ДОУ, которые названы 

в Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013г. № 

2506-р в масштабах Российской Федерации: 

 в реальном образовательном процессе можно наблюдать, что математическое 

образование дошкольников не реализуется целостно; 

 время, отведенное на освоение основного содержания раздела программы 

«Формирование элементарных математических представлений», в соответствии: 

с СанПиН (Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от15 мая 2013г. № 26; с изменениями от 27.08.2015г. № 41),   

с инструктивно – методическим письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»,  

с учебным планом и основной образовательной программой ДОУ,  

с программой «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

на занятиях (в непосредственно образовательной деятельности)  достаточно только для 

ознакомления с новым материалом (в отличие от школы); 
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 вся работа по повторению и закреплению программного материала для более глубокого 

ее осмысления и освоения детьми проводится в режиме дня, качество организации 

которого зависит от опыта воспитателя; 

 подготовка воспитателей в области математического образования дошкольников «не 

соответствует современным нуждам, интеллектуальному росту и требованиям 

педагогической деятельности», так как, приступая к практической деятельности, 

воспитатели затрудняются организовать образовательный процесс с детьми;  

 недостаточность взаимодействия детского сада и школы; 

 школяризация дошкольного образования; 

 согласно п. 4.3. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013г. № 1155, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. ФГОС 

ДО содержит запрет на использование при мониторинге качества дошкольного 

образования критериев, связанных с образовательными результатами детей. Оценка 

индивидуального развития детей представлена в ФГОС в двух формах: диагностики 

педагогической и психологической, результаты которой являются личным 

инструментарием педагога, необходимым ему для коррекции детского развития и 

собственной педагогической деятельности. Массовые проверки образовательных 

результатов детей в дошкольном образовании не допускаются. В связи с этой 

установкой еще острее встает проблема контроля качества дошкольного образования. 

Таким образом, мониторинг относительно развития детей на сегодняшний день не 

предполагается и даже запрещен современными нормативными требованиями. Однако, 

согласно п. 3.2.3 ФГОС ДО, при реализации образовательной программы дошкольного 

возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга). Она заключается в 

анализе освоения дошкольниками содержания образовательных областей;  

 недостаточность участия семьи в образовательном процессе ДОУ. 

В этом же документе обозначены задачи российского математического 

образования. Для системы дошкольного образования определено приоритетное 

направление реализации Концепции: создание условий для освоения воспитанниками 

форм деятельности, первичных математических представлений и образов, используемых в 

жизни (развивающая предметно – пространственная и информационная среда, 

образовательные ситуации, средства педагогической поддержки). 
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Одним из средств педагогической поддержки является игра. Игровые технологии 

являются составной частью педагогических технологий. Проблема применения игровых 

технологий в образовательном процессе не нова. Но особенность обучения дошкольников 

– организация его деятельности в форме игры и связанной с ней разнообразной детской 

деятельности. Образно – символический характер игр позволяет использовать ее для 

развития познавательных психических процессов, овладения знаковой функцией сознания 

и формирования предпосылок логического мышления дошкольников. Поэтому 

математические игры, современные образовательные игровые методики и технологии 

взяты за основу в данном проекте. 

Успешная апробация содержания математического образования  через разные виды 

и формы образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста на сетевом 

педагогическом сообществе «Формирование у детей дошкольного возраста первичных 

математических навыков и представлений» в течение двух лет на базе опорного 

образовательного учреждения: МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи, и 

актуальности вопроса математического развития дошкольников, позволяет сделать вывод, 

что на сегодняшний день наше дошкольное учреждение готово разработать систему 

мероприятий, способствующих успешному формированию элементарных математически 

представлений и навыков, в соответствии с запросом общества, способностями и 

возможностями каждого ребенка. 

Объектом является образовательный процесс по формированию элементарных 

математических представлений, понятий и навыков у дошкольников в ДОУ. 

Предметом – координация деятельности воспитателей и специалистов, создание 

условий, обеспечивающих возможность осуществления педагогами экспериментальной 

деятельности по внедрению математических игр и современных образовательных игровых 

методик и технологий по ФЭМП в образовательный процесс. 

В соответствии с ФГОС ДО основными целями математического развития 

детей дошкольного возраста являются: 

1) Развитие логико – математических представлений о математических свойствах и 

отношениях предметов (конкретных величинах, числах, геометрических фигурах, 

зависимостях, закономерностях). 

2) Развитие сенсорных эталонов, предметно – действенных способов познания 

математических свойств и отношений: обследование, сопоставление, группировка, 

упорядочение, разбиение. 

3) Освоение детьми экспериментально – исследовательских способов познания 

математического содержания (экспериментирование, моделирование, трансформация). 
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4) Развитие у детей логических способов познания математических свойств и отношений 

(анализ, абстрагирование, отрицание, сравнение, классификация). 

5) Овладение детьми математическими способами познания действительности: счет, 

измерение, простейшие вычисления. 

6) Развитие интеллектуально творческих проявлений у дошкольников: находчивости, 

смекалки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных решений. 

7) Развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обогащение словаря 

ребенка математическими терминами и понятиями. 

8) Развитие инициативности и активности. 

Цель работы с детьми: Развитие элементарных математических представлений и 

навыков дошкольников посредством применения в практике работы с детьми посредством 

математических игр и современных образовательных игровых методик и технологий. 

Задачи
 
педагогической деятельности в соответствии с ФГОС ДО: 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства; 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания по ФЭМП и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 способствовать профессиональному развитию педагогических работников; 

 создать условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечить открытость дошкольного образования; 

 создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

 использовать в образовательной деятельности формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

 ФГОС дошкольного образования требует сделать процесс овладения 

элементарными математическими представлениями привлекательным, ненавязчивым, 

радостным. 
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Для развития математических способностей дошкольников существует множество 

способов, позволяющих освоить детям с разным уровнем развития содержание 

математического образования в ДОУ. Этому способствует организация образовательного 

процесса (занятий – непосредственно образовательной деятельности) в детском саду по 

программе «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.     

В соответствии с особенностями развития ребенка – дошкольника эффективно 

применяются в практике работы ДОУ математические игры и современные игровые 

методики и технологии, детская деятельность на основе разных видов моделирования и 

экспериментирования, дифференцированный подход и другие способы организации 

образовательной деятельности с детьми.  Это и будет основной идеей реализации 

программы «Формирование у детей дошкольного возраста первичных математических 

навыков и представлений»  

Для реализации программы необходимо определить: 

Цель: Обеспечение системы деятельности педагогических работников ДОУ, 

направленной на создание организационно – методических условий, повышение 

профессиональной компетентности педагога ДОУ по формированию элементарных 

математических представлений дошкольников посредством применения математических 

игр, современных игровых методик и  технологий в условиях современного дошкольного 

образования. 

Задачи: 

1) Способствовать применению современных игровых технологий для организации 

образовательной деятельности с детьми по ФЭМП в ДОУ. 

2) Выявить результативные практики по формированию у детей раннего и дошкольного 

возраста первичных математических навыков и представлений. 

3) Организовать работу творческой группы педагогов ДОУ для участия в создании 

муниципального и регионального банка ППО, проектов и образовательных программ 

дополнительного образования для развития математической грамотности, и культуры 

детей дошкольного возраста. 

4) Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

дошкольного образования в ходе организации, осуществления процесса воспитания в 

соответствии с ФГОС ДО на основе развития математических способностей, 

обучающихся (воспитанников) ДОУ. 

5) Оказывать консультативную и практическую помощь педагогам дошкольного 

образования по актуальным вопросам ФЭМП дошкольников. 
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6) Развивать первоначальные математические понятия и представления у детей 

дошкольного возраста на каждом возрастном этапе. 

7) Создавать эффективную практико – ориентированную информационную среду для 

родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ. 

Принципы организации образовательной деятельности: 

а) специально организованное обучение в форме непосредственно образовательной 

деятельности (занятий); 

б) совместная взросло – детская (партнерская) деятельность; 

в) самостоятельная деятельность детей. 

Идея:  

Разработка и апробация системы деятельности с детьми дошкольного возраста на 

основе применения математических игр, и современных игровых методик и технологий,   

создание условий, направленных на формирование элементарных  математических 

представлений и навыков, основ математической культуры и готовности личности к 

непрерывному самообразованию и практическому применению математических знаний. 

Гипотеза: 

Если педагогическому коллективу ДОУ выполнять соответствующие условия: 

 углубленное изучение подходов к организации математического образования в ДОУ; 

 создание условий и определение основных направлений использования современных 

игровых методик и технологий; 

 совершенствование и развитие профессиональной компетентности воспитателей в 

области проектирования и организации образовательной деятельности с детьми по 

ФЭМП с использованием современных игровых методик и технологий, в соответствии 

с ФГОС ДО; 

 разработка и апробация системы деятельности с дошкольниками посредством 

применения современных игровых методик и технологий, направленных на 

формирование элементарных  математических представлений и навыков; 

 внедрение математических игр и современных игровых методик и технологий по 

ФЭМП; 

 соблюдение преемственности; 

 организационно – методическое сопровождение и управление деятельностью ДОУ по 

формированию  первоначальных математических представлений и навыков 

дошкольников; 

 систематическое общение педагогов в рамках сетевого педагогического сообщества, 

региональной инновационной площадки, с публикацией материалов по ФЭМП; 



 9 

 диссеминация педагогического опыта по ФЭМП на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях, 

то у детей будут сформированы элементарные  математические представления и 

навыки, основы математической культуры и готовность к дальнейшему непрерывному 

самообразованию и практическому применению математических знаний. 

Практическая значимость решения проблем заключается в улучшении качества 

образовательной деятельности с детьми по формированию у дошкольников элементарных 

математических знаний и умений, соответствующих запросам общества и возможностям 

интеллектуального развития детей.  «Ведь от того, как заложены элементарные 

математические представления, в значительной мере зависит дальнейший путь 

математического развития, успешность продвижения ребенка в этой области знаний» - 

утверждал Л.А. Венгер. 

Значимость развития познавательной деятельности в условиях современного 

дошкольного образования для развития региональной системы образования заключается в 

том, что дошкольное образование является первой ступенью образования. И от того, как 

будет построен фундамент математического образования в детском саду, будет зависеть 

дальнейшее освоение программного материала детьми в школе. Неоспорима 

эффективность применения современных игровых технологий для формирования 

элементарных математических представлений дошкольников, так как обеспечивается 

освоение программного материала в соответствии с возрастом и практической 

направленности образовательной деятельности с детьми. 

Реализация проекта позволит внести вклад в развитие системы образования 

муниципального образования городской округ «Охинский» по направлениям: 

1. Создание условий для целостного (не формального) освоения содержания 

математического образования в соответствии с возрастом, особенностями развития 

ребенка и тенденциями развития современного математического образования. 

2. Внедрение педагогами современными игровых методик и технологий математического 

образования дошкольников, направленных на развитие математических способностей. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ, направленных на 

качество организации разных видов и форм образовательной деятельности с 

дошкольниками по ФЭМП. 

4. Обеспечение преемственности между возрастными группами ДОУ и 

взаимодействия детского сада и школы. 

5. Развитие социального партнерства на рынке образовательных услуг, межведомственное 

и сетевое взаимодействие по реализации математического образования в ДОУ. 
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Степень новизны данной темы в математическом образовании  дошкольников 

посредством  применения математических игр и современных игровых образовательных 

методик и технологий по ФЭМП в детском саду соответствует приоритетам 

государственной политики в сфере реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2013г. № 2506-р. Направления деятельности определены 

исходя из долгосрочных приоритетов и «системообразующей роли в образовании, 

развивая познавательные способности человека, в том числе к логическому мышлению, 

влияя на преподавание…». Математическое образование необходимо каждому для его 

успешной жизни в обществе. Чем раньше ребенок поймет и освоит азы математики, тем 

легче ему будет в дальнейшем.  

Основным направлением реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации на уровне дошкольного образования является 

создание условий (развивающей предметно – пространственной и информационной 

среды, образовательных ситуаций и средств педагогической поддержки ребенка) для 

освоения воспитанниками форм деятельности, первичных математических представлений 

и навыков, используемых в жизни.  

Применение игровых технологий – забота каждого воспитателя. Технологический 

подход, то есть новые педагогические технологии, гарантируют достижения дошкольника 

и дальнейшее успешное обучение в школе. Создание технологии невозможно без 

творчества. Для педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда 

будет ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. 

Ожидаемые результаты: 

1) Создание развивающей предметно – пространственной и информационной среды.  

2) Освоение детьми дошкольного возраста образовательной области «Познавательное 

развитие» раздел: формирование элементарных математических представлений и 

сенсорное развитие. 

3) Сформированность профессиональной компетентности педагогов в развитии 

элементарных математических представлений детей дошкольного возраста. 

4) Владение педагогами современными игровыми методиками и технологиями 

математического образования дошкольников. 

5) Внедрение в практику работы ДОУ математических игр, методик и технологий по 

ФЭМП, как средства поддержки развития ребенка. 

6) Пересмотр параметров и критериев оценки освоения программного материала детьми 

на каждой ступени дошкольного образования (диагностика) и ее периодичности. 
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7) Вовлечение родителей (законных представителей) в мероприятия математического 

содержания в ДОУ. 

8) Взаимодействие с учителями начальных классов школ городского округа «Охинский». 

9) Возможность реализовать проект «Формированию у дошкольников элементарных 

математических представлений и навыков в процессе применения современных 

игровых методик и технологий» на базе любой образовательной организации 

Сахалинской области с детьми дошкольного возраста. 

Результатом деятельности региональной инновационной площадки 

«Формированию у дошкольников элементарных математических представлений и 

навыков в процессе применения современных игровых методик и технологий» будет 

качественно новый подход к образовательной деятельности, как фактор, активизирующий 

познавательную активность дошкольников в освоении содержания математического 

образования ДОУ на всех ступенях дошкольного образования. 

Готовый инновационный продукт: 

1) Банк методических и дидактических материалов, мультимедийных презентаций по 

математическому образованию дошкольников. 

2) Банк современных игровых образовательных методик и технологий по ФЭМП в 

ДОУ. 

3) Методические разработки педагогов ДОУ по применению математических игр, 

современных игровых методик и технологий по математике в практике работы с 

детьми дошкольного возраста. 

4) Размещение на сайтах ГБОУ ДПО «ИРОСО» и МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи методических материалов по данной теме. 

5) Создание интернет – сайта «Математика в детском саду» для обеспечения сетевого 

взаимодействия между педагогами, обмена опытом, повышения квалификации. 

6) Публикация материалов в печатных и электронных изданиях, изготовление 

методических рекомендаций, конспектов, консультаций, буклетов, памяток, 

информационных стендов для участников образовательного процесса по 

внедрению в практику работы ДОУ математических игр, современных игровых 

методик и технологий по математике.  

Срок реализации проекта: 2018 – 2019 годы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ НА 2018-2019 ГОДЫ 

 

1. Исходные теоретические положения. 

 

Одним из направлений познавательного развития дошкольников, в соответствии с 

ФГОС ДО, является формирование элементарных математических представлений.  

Математика – это огромный фактор интеллектуального развития ребенка и 

формирования его познавательных и творческих возможностей. М.В. Ломоносову 

принадлежат слова: «Математика – царица наук! Она приводит в порядок ум!». Она 

способствует развитию познавательных психических процессов, эмоций, формирует 

настойчивость, терпение, творческий потенциал личности, а также приемы мыслительной 

деятельности. 

«В 1701 году по указу Петра I в Москве была создана Школа математических и 

навигационных наук. С этого началась история математического образования в России. 

Первым русским учителем математики стал преподаватель этой школы Л.Ф. 

Магницкий».– Описывается в статье «Приют гардемаринов. Как Петр I создал первую в 

России Навигацкую школу» в газете «Аргументы и факты». 

Научные позиции ученых по проблемам  математической подготовки детей  

дошкольного возраста (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков и др.) легли в основу 

современной системы математического обучения и развития, и значительно обогатили ее. 

Для умственного развития детей дошкольного возраста существенное значение 

имеет приобретение ими математических представлений, которые активно влияют на 

формирование умственных способностей, необходимых для познания окружающего мира. 

Исследования показали, что маленький ребенок очень пластичен и легко обучаем, 

он сможет освоить значительно больше, чем считалось прежде, что открывает новые 

перспективы существенного обогащения познавательного содержания дошкольного 

образования. 

Как отмечают известные педагоги Михайлова З.А., Полякова М.Н. Непомнящая 

Р.Л., Вербенец А.М.: «Исследования Давыдова В.В., Запорожца А.В. и других 

подчеркивают самоценность дошкольного возраста, так как возможно осуществление 

разных видов детской деятельности ребенком  по собственному желанию.  Это дает детям 

не только много знаний и умений, но и развивает их познавательные психические 

процессы». 
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По мнению Белошистой А.В.: «Система развивающего обучения математике 

должна быть направлена  не на количественное накопление ребенком фактов, способов 

действий воспринятых «на память», а на формирование и развитие собственной 

деятельности с предлагаемым математическим материалом. Важно, чтобы ребенок не 

воспринимал формализованную символьную информацию (числа и цифры, знаки 

действий) как слова и значки, которые надо запомнить и научиться воспроизводить. 

Важно, чтобы он постепенно понимал смысл ее символики. Важно, чтобы с первых же 

шагов в математике ребенок имел возможность видеть и понимать, что здесь из чего 

вытекает, и накапливал опыт управления предлагаемой ситуацией, опыт ее анализа, 

изменения и исследования. Только в этом случае у ребенка будет формироваться 

произвольная осознаваемая мотивация исследовательской (познавательной) деятельности, 

которая является основой для построения в перспективе произвольной осознаваемой 

учебной деятельности школьника». 

«Научные понятия не усваиваются и не заучиваются ребенком, не берутся 

памятью, а возникают и складываются с помощью напряжения всей активности его 

собственной мысли» - говорил Л.С. Выготский. 

Известные психологи и педагоги П.Я. Гальперин и Т.В. Тарунтаева утверждали, 

сто «формирование у ребенка математических представлений должно опираться на 

предметно – чувственную деятельность, в процессе которой легче усвоить весь объем 

знаний и умений, осознанно овладеть навыками счета, измерения,  приобрести 

элементарную, прочную основу ориентировки в общих понятиях. Поэтому основным 

принципом ознакомления детей с математикой является наглядность». 

Освоение обновленного содержания методики дошкольного обучения математике 

позволяет наиболее полно реализовать современные требования: эффективно и 

комфортно обучать детей с разным уровнем развития и разным темпом обучения. 

«Следует отметить, - по словам Габовой М.А. – что эффективность математического 

развития детей дошкольного возраста в большей степени определяется целенаправленной 

работой педагогов: грамотно подобранными технологиями, формами, методами и 

приемами работы, их рациональным сочетанием в процессе различных видов 

деятельности. 

Изучив педагогическую и методическую литературу, пришли к выводу, что 

наибольшего эффекта по формированию у детей дошкольного возраста элементарных 

математических представлений, понятий и навыков можно добиться через применение 

разнообразных математических игр, современных образовательных методик и 

технологий.  
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 «Педагогическая технология – это совокупность психолого – педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 

приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно – методический 

инструментарий педагогического процесса» - утверждал Б.Т. Лихачёв. 

Игровые технологии – фундамент всего дошкольного образования. В свете 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

личность ребенка выводится на первый план и теперь все дошкольное детство должно 

быть посвящено игре. 

Эффективным пособием являются блоки Дьенеша. Золтан Дьенеш – знаменитый 

венгерский математик, психолог и педагог, который изменил стандартное понятие о том, 

что математика является неинтересной наукой. Логические блоки Дьенеша знакомят 

детей с различными цветами, понятием форма и размер, толщина. Играя с блоками 

Дьенеша, у детей активно развивается логика, внимание, воображение, память и прочие 

важные психологические процессы. В ходе работы с авторским дидактическим 

материалом у дошкольников формируются навыки выполнения различных предметных 

действий, развивается речь, умения анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать полученную информацию, кодирования – декодирования, а также логические 

операции «не», «и», «или». В специально разработанных играх и упражнениях с блоками 

у малышей развиваются элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, 

способность производить действия в уме. 

Немецкий педагог Ф. Фребель положил начало созданию системы дидактических 

игр и разнообразных занятий, разработав методические указания к их проведению. Много  

ценного содержалось в предложениях Ф. Фребеля о работе детей с различными 

материалами (палочки, мозаика, бусы, солома, бумага). 

Итальянский врач – психиатр и педагог М. Монтессори разработала дидактический 

материал, направленный на развитие органов чувств. Система упражнений была 

направлена на выработку у детей определенных умений и навыков: различать предметы 

по форме, весу и цвету, узнавать разнообразные звуки и запахи.  

Отмечается положительное влияние палочек Кюизенера на ФЭМП: 

 дети усваивают эталоны цвета; 

 усваивают отношения по длине, высоте, массе и объему; 

 совершенствуются навыки количественного и порядкового счета, прямого и 

обратного счета; 

 свободно ориентируются по числовому ряду; 



 15 

 называют предыдущее и последующее число, сравнивают числа, знакомятся с 

составом числа первого десятка; 

 складывают и вычитают числа в пределах первого десятка; 

 решают простые задачи на сложение и вычитание, логические задачи; 

 совершенствуются представления о геометрических фигурах; 

  успешно моделируют, конструируют, группируют по цвету и величине; 

 Появляется интерес к новым дидактическим играм, к математике. 

Использование LEGO – конструктора дает положительные результаты при 

усвоение материала по математике и позволяет: 

 показать, как образуются числа, сравнивать их; 

 знакомить детей с арифметическими действиями и способствует формированию 

вычислительных навыков; 

 формировать и развивать умение составлять и решать задачи; 

 показать, как образуются числа второго десятка, раскрыть особенности их названий и 

порядок следования при счете; 

 развивать логику и мышление; 

 развивать познавательные процессы и коммуникативные навыки; 

 развивать мелкую моторику, ориентирование в пространстве и на плоскости. 

И это не весь перечень математических игр, современных игровых 

образовательных методик и технологий, способствующих формированию элементарных 

математических представлений, понятий и навыков. 

Формирование у дошкольников элементарных математических представлений 

проводится не только через целенаправленное обучение в ходе НОД, но и в игровой 

форме, в повседневной жизни детей: на прогулке, во время дежурств, в играх 

(дидактических, подвижных, сюжетно – ролевых). При этом задача педагога дать ребенку 

ощущение уверенности в своих силах, основанное на том, что мир упорядочен и потому 

постижим, а, следовательно, предсказуем для человека. Научить детей думать, хорошо 

ориентироваться в пространстве  и в окружающем их мире, правильно оценивать 

различные ситуации, с которыми они сталкиваются в жизни, принимая самостоятельные 

решения. Это способствует дальнейшему развитию интереса дошкольников к математике 

и расширению полученных знаний. 
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2. Практика реализации РИП: 

 

2.1. Этапы реализации и прогнозируемые результаты по каждому этапу:  

 

 Этапы Прогнозируемые результаты 

  I этап – Подготовительный этап:  

1 Изучение нормативных документов по 

развитию элементарных математических 

представлений и навыков дошкольников  

Сформированность представления 

административной группы, рабочей 

группы и педагогического коллектива 

ДОУ об инновационной деятельности в 

рамках региональной инновационной 

площадки 

2 Изучение педагогической и 

методической литературы о 

формировании  элементарных 

математических представлений и 

навыков дошкольников посредством 

применения в практике работы 

математических игр, современных 

образовательных игровых методик и 

технологий. 

3 Анализ содержания игр и игрушек, 

пособий, направленных на развитие 

первоначальных математических 

представлений и навыков дошкольников 

Создание благоприятной развивающей 

предметно – пространственной среды в 

соответствии с возрастом и особенностями 

развития детей 

4 Мониторинг кадрового потенциала ДОУ. 

 

Наличие педагогических кадров 

способных работать в инновационном 

режиме. 

Готовность коллектива ДОУ к 

инновационной деятельности по теме РИП 

5 Создание рабочей группы педагогов по 

реализации региональной 

инновационной площадки  

Организация образовательной 

деятельности и отслеживание результатов 

деятельности региональной 

инновационной площадки. 

6 Определение основных направлений 

деятельности педагогического 

коллектива по формированию  

Разработка авторских программ, 

методических разработок педагогическим 

коллективом и апробация нового для ДОУ 
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первоначальных математических 

представлений и навыков дошкольников 

содержания. 

7 Подготовка материалов для деятельности 

в статусе региональной инновационной 

площадки 

Наличие разработанной программы 

8 Ознакомление педагогического 

коллектива ДОУ с распорядительным 

актом МОСО о присвоении статуса 

региональной инновационной площадки 

на педагогическом совещании 

Решение педагогического совещания № 1 

от 04.09.2018г. 

 II этап – Практический этап:  

1 Создание развивающей предметно – 

пространственной среды, 

способствующей развитию 

первоначальных математических 

представлений и навыков у детей. 

Пополнение материально – технической 

базы ДОУ играми и игрушками, 

пособиями, направленных на развитие 

математических представлений и навыков 

дошкольников 

2 Разработка методического обеспечения 

проекта 

Организационно – методическое 

сопровождение образовательного процесса 

по ФЭМП 

3 Внесение корректировок в план 

региональной инновационной площадки. 

Совершенствование деятельности РИП в 

соответствии с рекомендациями МОСО 

4 Утверждение программы деятельности 

региональной инновационной площадки  

Определение системы работы в 

инновационном режиме 

5 Проведение входящей диагностики по 

теме РИП  

Определение уровня сформированности 

элементарных математических 

представлений и навыков у дошкольников,  

Качество работы педагогических 

работников по теме. 

6 Повышение квалификации 

педагогических работников ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ. 

7 Проведение семинаров с педагогами по 

теме инновационной работы 

Вовлечение педагогических работников в 

работу РИП.  Материалы семинаров. 

8 Деятельность МБДОУ ЦРР – детский сад Вовлечение педагогических работников в 



 18 

№ 8 «Буратино» г. Охи  как опорного 

образовательного учреждения в рамках 

сетевого взаимодействия ДОУ 

городского округа «Охинский» по теме: 

«Формированию первоначальных 

математических представлений и 

навыков у детей дошкольного возраста» 

работу РИП.  Обмен опытом работы. 

9 Разработка проектов по теме 

инновационной работы педагогами ДОУ 

Проекты педагогических работников по 

ФЭМП с участниками образовательного 

процесса 

 

10 

Проведение мероприятий с детьми по 

формированию первоначальных 

математических представлений и 

навыков: 

Внедрение в практику работы с детьми 

дошкольного возраста математических 

игр, современных образовательных 

игровых методик и технологий. 

Организация образовательной 

деятельности по развитию 

математических представлений 

дошкольников в соответствии с 

образовательной программой ДОУ  

Система работы педагогического 

коллектива по выполнению основной 

образовательной программы, основанную 

на традиционных подходах. 

 

Организация деятельности с детьми на 

основе математических игр, 

современных образовательных игровых 

методик и технологий по ФЭМП 

Апробация нового для ДОУ содержания 

 

 

11 Проведение промежуточной диагностики 

по теме РИП  

Определение уровня сформированности 

элементарных математических 

представлений у дошкольников. 

Определение динамики уровня развития. 

Улучшение качества работы 

педагогических работников по теме. 

качество работы педагогов 

12 Участие в областной научно – 

практической конференции с докладом 

по теме РИП  

Повышение профессиональной 

компетентности, обмен опытом работы. 

13 Разработка методических рекомендаций Повышение компетенций участников 
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для воспитателей ДОУ и родителей по 

формированию элементарных 

математических представлений и 

навыков дошкольников посредством 

применения в практике работы с детьми 

математических игр, современных 

образовательных игровых методик и 

технологий. 

образовательного процесса ДОУ 

14 Информационно – просветительская 

деятельность. 

Консультативно - информационная 

помощь педагогам и родителям (законным 

представителям), освещение вопросов 

реализации деятельности РИП. 

15 Проведение мероприятий с родителями 

(законных представителей) 

воспитанников 

Повышение родительских компетенций в 

вопросах развития элементарных 

математических представлений и навыков 

дошкольников посредством применения в 

практике работы с детьми математических 

игр,  современных образовательных 

игровых методик и технологий. 

Привлечение родителей (законных 

представителей) 

16 Контроль за ходом выполнения 

инновационной деятельности, коррекция 

действий по реализации программы РИП 

Протоколы заседаний рабочей группы 

детского сада. 

Протоколы наблюдения и анализа 

педагогического процесса. 

Мониторинг качества работы 

педагогических работников по теме РИП 

 III этап – Заключительный этап  

1 Проведение итоговой диагностики по 

теме РИП.  

Определение уровня сформированности 

элементарных математических 

представлений у дошкольников. 

Определение динамики уровня развития. 

Улучшение качества работы 

педагогических работников по теме. 

2 Обработка и анализ результатов Аналитический отчет по итогам 
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деятельности региональной 

инновационной площадки 

«Формирование у детей дошкольного 

возраста первичных математических 

навыков и представлений в процессе 

применения современных игровых 

методик и технологий»  

деятельности РИП. 

Сравнительная характеристика 

деятельности педагогов ДОУ в рамках 

РИП. 

Определение системы работы в 

инновационном режиме. 

Сравнительный анализ уровня 

сформированности элементарных 

математических представлений у 

дошкольников 

Определение динамики уровня развития 

дошкольников и улучшения качества 

работы педагогических работников по 

теме 

Формулировка выводов о подтверждении 

или не подтверждении выдвинутой 

гипотезы и результативности работы 

Сформированы  элементарные  

математические представления и навыки, 

основы математической культуры и 

готовность к дальнейшему непрерывному 

самообразованию и практическому 

применению математических знаний 

дошкольниками 

3 Диссеминация педагогического опыта по 

ФЭМП на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях  

Повышение профессионального опыта 

педагогических работников. 

Распространение и обобщение 

педагогического опыта работы. 

Улучшение качества педагогической 

деятельности. 

Создание банка ППО (реестра) по ФЭМП 

4 Информационно – просветительская 

деятельность. 

Размещение материала на сайте ИРОСО, 

на сайте МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи 

Публикации в СМИ 

5 Создание интернет – сайта «Математика 

в детском саду»  

Обеспечение сетевого взаимодействия 

между педагогами, обмен опытом, 

повышение квалификации в сети интернет 

6 Отчет о деятельности РИП в МОСО. Анализ результатов деятельности РИП. 
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2.2. Методы образовательной деятельности 

 

При выборе методов взаимодействия взрослого и детей мы опираемся на 

классификацию методов: 

1) по источнику приобретения знаний (словесный, наглядный, практический); 

2) по способу приобретения знаний (объяснительно – иллюстративный, эвристический, 

проблемно – ситуативный, исследовательский, репродуктивный); 

3) по характеру движения мысли от незнания к знанию (дедуктивный, индуктивный, 

традуктивный) 

В дошкольной педагогике существует множество разнообразных методических 

материалов: методик, технологий, которые обеспечивают интеллектуальное развитие 

детей. 

Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ является совокупностью 

образовательных пространств. Любое образовательное пространство – это комплекс 

специально организованных условий (люди, окружающая культурная среда и 

разнообразие форм детской деятельности), которые позволяют ребенку двигаться по 

собственной траектории развития. 

С целью формирования элементарных математических представлений и навыков 

дошкольников в условиях современного дошкольного образования в детском саду 

созданы:  

 математические интеллект – центры и интерактивные математические стены 

(пространства); 

 в достаточном количестве в каждой группе: игр, игрушек и пособий математического 

содержания (постоянно пополняются), игрового дидактического материала; 

 в распоряжении детей логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, развивающие 

игры В. Воскобовича, игры и головоломки Б.П. Никитина, шашки, Lego- конструктор и 

другие; 

 в наличие мобильный компьютерный класс. 

Образовательный процесс основан на сочетании фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм взаимодействия педагога с детьми. В ДОУ применяются 

традиционные организационные формы, как непосредственно образовательная 

деятельность (занятия) по формированию элементарных математических представлений. 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) направлены на приобретение 

ребенком опыта математического творчества (исследование математических объектов, 

придумывание и конструирование из геометрических фигур (форм) образов и моделей 
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предметов и объектов, различные варианты решения заданий, сочетание репродуктивных 

и продуктивных упражнений и т.д.). 

Кроме занятий организована деятельность по обучению дошкольников 

компьютерной грамотности, финансово – экономической грамотности, экспериментально 

– исследовательская деятельность, моделирование, наблюдения, конструирование и 

применение источников детской художественной литературы с математическим 

содержанием. Фундаментом для всех форм организации детской деятельности служит 

игра.  

В ходе режимных моментов, разнообразной игровой деятельности, 

образовательных ситуаций возникает практическая деятельность, которая тесно связана с 

закреплением освоенных базовых математических понятий и навыков. Именно так 

формируется представление о взаимосвязанных и последовательных операциях с 

математическим содержанием. В результате возникает необходимость применения 

полученных знаний и умений в самостоятельной деятельности, выстаивая, при 

необходимости, определенные алгоритмы. 

По словам В.А. Сухомлинского «Без игры нет, и не может быть полноценного 

умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребенка выливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности».  

Игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что само по себе очень 

важно, с ее помощью можно развивать внимание, память, мышление, воображение 

ребенка. Играя, ребенок может приобретать новые знания, умения и навыки, развивать 

способности, подчас не догадываясь об этом. 

Для развития познавательных способностей и интересов у дошкольников 

применяются инновационные методы и приемы: 

 элементарный анализ (установление причинно – следственных связей); 

 сравнение; 

 метод моделирования и конструирования; 

 решение логических задач; 

 экспериментирование и опыты; 

 воссоздание и преобразование; 

 информационно – коммуникативные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии (физминутки и динамические паузы, пальчиковые 

игры). 



 23 

В работе с детьми мы планируем продолжать использовать в образовательной 

деятельности: в непосредственно образовательной деятельности (на занятиях), в 

организованной игровой деятельности в режиме дня и самостоятельной игровой 

деятельности математические игры и современные образовательные игровые технологии, 

направленные на формирование первоначальных математических представлений, понятий 

и навыков. 

Игровая технология призвана сочетать элементы игры и обучения. 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов,  сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных. 

Игровые педагогические технологии включают достаточно обширную группу 

методов и приемов организации образовательной деятельности. Игры, возможно, не 

новые, но обновленные с учетом современности. 

Большое влияние на организацию математического образования в детском саду 

имеет взаимодействие между педагогами, обеспечивающее преемственность между 

возрастными группами, обмен опытом работы, проведение бинарных и интегрированных 

занятий , математических досугов, квестов и путешествий с детьми. 

Семья играет важную роль в развитии математических способностей 

дошкольников. Органично привлекать к образовательному процессу родителей (законных 

представителей) воспитанников позволяет проектная деятельность, информирование 

родителей об индивидуальном маршруте развития ребенка, дни открытых дверей, 

консультации и другие совместные мероприятия. 

Выбор методов реализации проекта по организации работы с детьми основан на 

доступном для детей виде деятельности – игре и позволяет развивать математические 

способности каждого ребенка в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития. И как сказал великий художник, изобретатель, ученый Леонардо 

да Винчи: «Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания 

непременно дадут добрые всходы». 
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2.3. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с 

законодательством об образовании или предложения по содержанию проекта 

нормативно-правового акта, необходимого для реализации проекта 

(программы). 

 

Правовую основу проекта программы по организации работы с детьми 

дошкольного возраста по формированию у детей дошкольного возраста первичных 

математических навыков и представлений в процессе применения современных игровых 

методик и технологий составляют нормативные правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

РФ». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 

 Комментарии к федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 -

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.11.2012 № 2148-р. 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы, 

утвержденная постановлением правительства Российской Федерации от 23 мая 2015г. 

№ 497. 

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 25.05.2015г. «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации» на период до 2025 года 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. № 1014. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от15 мая 2013г. № 26; с изменениями от 27.08.2015г. № 

41. 
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 Профессиональный стандарт, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 18 ноября 2013г. № 544н. 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 

г. № 2506-р. 

 План по реализации Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации (2014-2020 годы) 

 Инструктивно – методическое письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»,  

 Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в 

Сахалинской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331. 

 Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской 

области». 

 Постановление Правительства Сахалинской области от 18.12.2014г. № 624 «Об 

утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих, в сфере образования организаций, а также их 

объединений региональной инновационной площадкой». 

 Постановление Правительства Сахалинской области от 10.03.2017г. № 109 «О внесении 

изменений в Порядок признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих, в сфере образования организаций, а также их 

объединений региональной инновационной площадкой». 

 Методическое письмо ГБОУ ДПО ИРОСО от 05.07.2018г. № 4-52-554/18 «Об 

организации деятельности региональных инновационных площадок в 2019 году. 

 План мероприятий по реализации в Сахалинской области Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации в 2018 году. 

 План мероприятий по реализации в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации в 2018 году. 

 Положение о сетевом взаимодействии образовательных учреждений в системе МО 

городской округ «Охинский» (приказ управления образования от 19.06.2012г. № 325 

«Об утверждении Положения о сетевом взаимодействии образовательных учреждений 

в системе МО городской округ «Охинский», Примерного договора о сотрудничестве») 
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2.4. Предложения по распространению и внедрению результатов инновационной 

деятельности в массовую практику, включая предложения по внесению 

изменений в законодательство об образовании (при необходимости). 

 

В 2012 – 2014 годах на базе МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

осуществлялась деятельность Стажерской площадки «Одаренный ребенок в детском 

саду», организованная творческой группой детского сада. В рамках стажерской площадки 

проводились семинары – практикумы с педагогами ДОУ по развитию способностей 

воспитанников ДОУ, мастер – классы по проведению непосредственно – образовательной 

деятельности (занятиям) по программе «Одаренный ребенок» Л.А. Венгера, проводились 

инструктажи, консультации, предлагались методические рекомендации, осуществлялось 

взаимодействие с родителями (законными представителями). 

В 2014 по 2016 годах большое внимание уделялось познавательно – 

исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО. Эта деятельность осуществлялась деятельность в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи в соответствии  с годовыми задачами и на районном методическом 

объединении воспитателей групп старшего дошкольного возраста. На заседаниях 

рассматривались такие вопросы, касающиеся формирования элементарных 

математических представлений дошкольников: 

1) Изучение ФГОС ДО. 

2) Изучение «Профессионального стандарта педагога». 

3) Ознакомление педагогов с инновационной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. 

4) Проектная деятельность воспитателей. 

5) Презентация «Познавательно – исследовательская деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

6) Система оценки образовательных достижений, мониторинг в системе дошкольного 

образования: 

а. Основные критерии оценки качества дошкольного образования в целом. 

б. Возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

в. Показатели оценки условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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7) Организации образовательной деятельности с детьми по инновационной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

8) Проводились открытые мероприятия для педагогов ДОУ городского округа 

«Охинский». 

9) Проводились «Дни открытых дверей» для педагогов ДОУ, учителей начальных классов  

МО ГО «Охинский» и родителей (законных представителей)   

Деятельность Сетевого педагогического сообщества «Формирование у детей 

дошкольного возраста первичных математических навыков и представлений» на базе 

опорного образовательного учреждения МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. 

Охи осуществляется с сентября 2016 года Охи (Приказ управления образования 

городского округа «Охинский» от 08.09.2016г. № 234-ОД «О присвоении статуса 

опорного образовательного учреждения»). 

Совместно с педагогическим коллективом была определена цель деятельности 

сетевого педагогического сообщества: Повышение профессиональной компетентности 

педагога ДОУ в вопросах создания образовательного пространства для формирования 

элементарных математических представлений обучающихся (воспитанников) в условиях 

современного дошкольного образования. 

Работа осуществлялась в соответствии с задачами: 

 Способствовать моделированию образовательного развивающего пространства нового 

уровня в современном образовательном учреждении в ДОУ. 

 Обосновать психолого-педагогические особенности формирования у детей 

дошкольного возраста элементарных математических представлений. 

 Выявить результативные практики по формированию у детей раннего и дошкольного 

возраста первичных математических навыков и представлений. 

 Организовать работу творческой группы педагогов ДОУ для участия в создании 

муниципального и регионального банка ППО и образовательных программ для 

развития математической грамотности и культуры детей дошкольного возраста. 

 Обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогов в области 

дошкольного образования в ходе организации, осуществления процесса воспитания в 

соответствии с ФГОС ДО на основе развития математических способностей, 

обучающихся (воспитанников) ДОУ. 

За это время проведены мероприятия, направленные на улучшение качества работы 

по формированию у детей дошкольного возраста первичных математических навыков и 

представлений: 



 28 

1) Семинар «Создание образовательного развивающего пространства в ДОУ для 

формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста», где представлены были воспитателями детского сада: 

а)Презентация «Развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ для ФЭМП 

«Рассматривание моделирования образовательного развивающего пространства в ДОУ»  

б)Выставка современного дидактического материала для ФЭМП у дошкольников. 

Обыгрывание математических игр и материалов  

в)Презентация «Эффективные формы, методы, приемы и способы организации 

образовательной деятельности по математике в ДОУ» - 6 

2) Приключенческая математическая игра/ Мастер – классы «Выявление результативных 

практик по формированию у детей раннего и дошкольного возраста первичных 

математических навыков и представлений»: 

Мастер – классы: 

 Интеграция математического содержания и техники оригами в ДОУ. 

 Интеграция содержания направлений ФГОС ДО «Физическое развитие» и 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) в ДОУ. 

 Применение информационных компьютерных технологий в математическом развитии 

дошкольников. 

 Влияние игр Ф. Фребеля на развитие математических способностей детей дошкольного 

возраста. 

 Развитие логического мышления дошкольников посредством организации 

дидактических игр. 

 Влияние настольно – печатных игр на ФЭМП детей дошкольного возраста. 

 Решение арифметических задач с детьми дошкольного возраста. 

 Понятие один и много в группе раннего возраста. 

 Интеграция знаний о математических понятиях для развития двигательной, 

формирования координации движений и ориентировки в пространстве. 

3) Педагогический квест «Математика в профессиях», с проведением практико – 

ориентированных занятий: 

а) практико – ориентированные занятия – 9 

б) физминутки с участниками педагогического квеста на основе игр и игровых технологий по 

ФЭМП – 10 

в) совместное творческое дело «Проектирование образовательной деятельности по 

формированию элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста»  
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г) защита проектов «Математика в профессиях» в соответствии с выбранной профессией  

д) опыт «Кувшин знаний»  

4) Семинар – практикум с показом бинарных занятий: 

 мультимедийная презентация о бинарных занятиях; 

 бинарные занятия – 5; 

 практическая деятельность – 5;  

 обсуждение занятий, рефлексия – 5. 

5) Совместное заседание опорных образовательных учреждений МБОУ НОШ № 2 г. Охи 

и МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи: 

а) Открытое занятие по математике (1 класс). 

б) Практическая часть: Семинар – практикум по теме «Число». 

в) Круглый стол «Преемственность в развитии метапредметных УУД на уроках 

математики». 

6) Представлены  материалы деятельности Сетевого педагогического сообщества 

«Формирование у детей дошкольного возраста первичных математических навыков и 

представлений» на педагогическом совещании МО ГО «Охинский» в августе 2017 года. 

7) Представлены  материалы деятельности педагогов МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи на районном методическом объединении воспитателей групп 

раннего возраста, районных методических объединениях: воспитателей групп раннего 

возраста, воспитателей групп среднего дошкольного возраста, воспитателей групп 

старшего дошкольного возраста. 

8) Представлены материалы деятельности коллектива на «Неделе молодого педагога» в 

феврале 2017 года и на «Неделе наставника» в феврале 2018 года. 

9) Проводятся семинары – практикумы, родительские собрания с родителями по 

формированию элементарных математических представлений у дошкольников. 

10) Издается информационная газета «Дошколенок» для родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ. 

11) Созданы в группах математические центры. В детском саду и группах ДОУ 

оформлены интерактивные стены по ФЭМП.  

12) Привлекаются к непосредственному участию в деятельности сетевого 

педагогического сообщества педагоги ДОУ и школ городского округа «Охинский». 

Планируется создание интернет – сайта «Математика в детском саду» для 

обеспечения сетевого взаимодействия между педагогами, обмена опытом, повышения 

квалификации. 
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2.5. Необходимые условия организации работ: 

 

Психолого – педагогические условия: 

1) Психолого-педагогическое сопровождение. 

2) Вариативные формы дошкольного образования. 

3) Взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта г. Оха, иными 

организациями. 

4) Удовлетворенность родителей наличием в образовательной организации условий 

для комфортного пребывания детей. 

5) Создание условий для самостоятельной деятельности детей, учет индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

6) Создание условий для успешного перехода ребенка на следующий уровень 

образования 

Дошкольное образование в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

доступно каждому ребенку, посещающему детский сад, в том числе группу 

кратковременного пребывания, в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития. Реализация содержания образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой ДОУ.                            

Образовательная деятельность с детьми направлена на формирование и поддержку 

положительной самооценки дошкольников, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  В структуре ДОУ предусмотрены совместные мероприятия взрослых и 

детей, досуги и развлечения, ориентированные на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; совместная деятельность 

дошкольной и школьной ступеней образования. Отмечается разнообразие видов 

организуемой образовательной деятельности с детьми, разных форм и методов работы, 

современных методик и технологий в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями развития дошкольников. Осуществляется поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. Привлечение 

родителей (законных представителей) в образовательный процесс ДОУ. 

Кадровые условия: 

1) Укомплектованность педагогическими кадрами. 

2) Образовательный ценз педагогических работников. 

3) Уровень квалификации педагогических кадров. 

4) Непрерывность профессионального образования. 
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5) Удовлетворенность родителей реализацией основной образовательной программы, 

присмотром и уходом за детьми. 

6) Участие в районных, окружных, городских, всероссийских и других мероприятиях, 

презентующих опыт педагогов образовательной организации. Активность в 

профессиональных сообществах 

Наличие полного штата педагогов, позволяющего не только реализовать основную 

образовательную программу, но и приоритетные направления работы. Обеспеченность 

образовательного процесса квалифицированными педагогическими работниками и их 

соответствием к требованиям к квалификации, соответствием занимаемой должности. 

Наличие комплексных мер по повышению престижности профессии воспитателя. 

Осуществляется организационно – методическая поддержка педагогических кадров 

консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования дошкольников. Ведется работа по улучшению 

качества работы молодых специалистов.          

Материально – технические условия: 

1) Состояние и содержание территории, зданий и помещений. 

2) Пожарная безопасность. 

3) Охрана здания и территории. 

4) Оснащенность помещений образовательной организации для работы медицинского 

персонала. 

5) Контроль организации питания. 

6) Материально-техническое обеспечение реализации ООП ДО. 

7) Информационное обеспечение. 

8) Оснащенность информационно-коммуникативными средствами, используемыми в 

целях образования. 

9) Программно – методическое обеспечение. 

 наличие комплекса пособий (для педагогов, родителей, детей), обеспечивающих 

реализацию обязательной части программы; 

 концептуальная непротиворечивость примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и комплекса пособий, обеспечивающих ее 

реализацию; 

 направленности комплекса пособий на качественную реализацию программы с 

учетом целевых ориентиров; 
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 наличие полного комплекта программ, технологий методик, обеспечивающих 

реализацию части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Материальна – техническая база МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

соответствует действующим санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам; 

противопожарным требованиям и правилам, требованиям к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей, 

оснащенности РППС, а также техническим и финансовым нормативам, установленным 

для обслуживания ДОУ. 

Наряду с 12 оборудованными группами для детей, действуют кабинеты:  

кабинет педагога – психолога,  

кабинет учителя – логопеда и учителя – дефектолога,  

музыкальный кабинет,  

кабинет инструктора по физической культуре,  

кабинет природы и экологии,  

сенсорная комната,  

конференц-зал – кабинет ИКТ,  

медицинский кабинет,  

методический кабинет,  

музыкальный и спортивный залы.  

Во всех помещениях детского сада осуществляется образовательная деятельность 

организованная и самостоятельная, обеспечивающий доступ всех участников 

образовательного процесса к информационной среде ДОУ, и, как результат, 

информационная открытость МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи. 

Развивающая предметно – пространственная среда: 

1) Развивающая предметно-пространственная среда образовательной организации. 

2) Соответствие игровых пространств, игрушек и оборудования возрастным 

особенностям, возможностям и интересам детей. 

3) Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря (в помещениях). 

4) Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря (на участке) 

Необходимое и достаточное наполнение развивающей предметно – 

пространственной среды (в том числе для экспериментирования с доступными детям 

материалами), обеспечивающей возможность самовыражения воспитанников, 
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индивидуальный комфорт и эмоциональное благополучие каждого ребенка в 

образовательной организации. РППС обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

отвечает общим принципам ФГОС ДО. 

Финансовые условия: 

1) Рост средней заработной платы педагогических работников (за финансовый год). 

2) Информация о финансовом обеспечении, представленная на официальном сайте 

образовательной организации. 

3) Предоставление дополнительных образовательных услуг, в том числе платных. 

4) Доля фонда заработной платы, выделяемая на стимулирующие выплаты. 

5) Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования ДОУ. 

Обеспечивается выполнение требований к финансовым условиям: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования; 

 расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, игрушки, 

игры и пособия; 

 расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических и руководящих работников по профилю их деятельности, повышение 

квалификации; 

 иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации программы 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи обеспечивается: 

а) возможность выполнения требований ФГОС ДО; 

б) обеспечивается реализация основной образовательной программы ДОУ: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

в) возможность отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы; 

г) предоставление бесплатных образовательных услуг через кружки и студии.  

д) в детском саду действует система мотивации педагогических работников на участие в 

мероприятиях различного уровня. 

Созданные условия полностью соответствуют требованиям ФГОС ДО и позволяют 

обеспечить полноценное развитие личности воспитанников по всем образовательным 

областям. 
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2.6. Перечень учебно-методических разработок по теме проекта (программы): 

№  Автор опыта Методическая разработка 

1 Кобозева Дарья 

Николаевна - 

воспитатель 

«Применение настольно-печатных (дидактических) игр 

математического содержания для формирования элементарных 

математических навыков у дошкольников 6-7 лет в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2 Сикорская Виктория 

Анатольевна - 

воспитатель 

«Интеграция математического содержания дошкольного 

образования и техники оригами в подготовительной группе 

ДОУ» 

3 Гатаулина Нина 

Сергеевна – 

социальный педагог 

«Применение информационных компьютерных технологий в 

математическом развитии дошкольников» 

«Создание игры – презентации математического содержания 

для детей дошкольного возраста» 

4 Михайлова Ирина 

Викторовна – 

педагог - психолог 

 «Повышение познавательной активности детей дошкольного 

возраста через игры Ф. Фрёбеля» 

5 Попиченкова Ольга 

Николаевна - 

воспитатель 

 «Развитие логического мышления у старших дошкольников в 

процессе дидактической игры «Палочки Кюизенера»» 

7 Тыван Наталья 

Витальевна - 

воспитатель 

«Понятие один и много в группе раннего возраста» 

8 Морозова Татьяна 

Михайловна – 

воспитатель  

«Формирование сенсорных эталонов у детей 2 - 3 лет в 

процессе игровой деятельности» 

9 Курмекбаева Алла 

Викторовна – 

воспитатель  

«Практика применения игр Марии Монтессори с детьми 

младшего дошкольного возраста» 

10 Фирстова Наталья 

Николаевна -  

воспитатель  

«Использование художественного слова при ознакомлении 

детей старшего дошкольного возраста с элементарными 

математическими понятиями» 

11 Стародубцева Марина 

Евгеньевна - 

воспитатель  

«Формирование финансово - экономической грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ» 
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12 Митина Лариса 

Валерьевна – 

воспитатель  

«Применение развивающих игр В.В. Воскобовича для развития 

элементарных математических представлений у детей средней 

группы ДОУ» 

13 Звягина Эльмира 

Мариусовна – 

заместитель 

заведующего по 

ВМР  

«Роль педагогических сообществ в формировании 

профессиональных компетенций педагогических работников» 
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