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       В ходе нашего проекта  обеспечена интеграция 

математической деятельности ребенка в другие виды 

детской деятельности, объединяя математические 

события и повседневную жизнь детей.  

       Это сделает приобретаемые математические 

знания более ценными и актуальными для ребенка, 

повысит значимость математики как науки. 



Цель инновационной деятельности: 
 создание комплекса методов, направленных на 

формирование математической культуры 
дошкольников в условиях ДОО. 



Объект инновационной 
деятельности:  

процесс воспитания и обучения 
дошкольников 

Субъект:  
педагоги ДОО, дошкольники, 

посещающие дошкольную 
организацию, родители дошкольников 

Предмет инновационной 
деятельности:  

педагогические средства 
математического развития 



 Изучить методическую и педагогическую 

литературу, проанализировать опыт педагогов 

Задачи инновационной 

деятельности: 

 

 Выявить уровень математической культуры 

дошкольников, определить  её структурные 

компоненты 

Отобрать и структурировать средства 

математического развития детей в соответствии 

возраста и видов деятельности 

Создать и реализовать средства формирования 

математической культуры дошкольников 

Проверить педагогическую эффективность 

разработанной системы средств математического 

развития 



2018-2019 учебный год 

     Продолжение реализации практического 

этапа проекта «Инновационно-комплексный 

подход в формировании математической 

культуры дошкольников». 

Обобщающий этап 

      В апреле 2019 года ДОО приступило к 

обобщающему этапу работы над проектом, в 

ходе которого проведен анализ эффективности 

инновационной деятельности. Результаты 

педагогических разработок  систематизированы 

и изданы в методическом пособии. 



Диагностика эффективности инновационной 
деятельности 

 «Цветик-семицветик» 

 «В поисках ёлочных игрушек» 

 «Путешествие в страну Математики» 

 «Путешествие Незнайки и его друзей»  

 «Новогоднее приключение» 

 «В гостях у Незнайки» 
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экспериментальная 80% 15% 5%
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экспериментальная 100% 0% 0%

контрольная 92% 8% 0%

Май 2019г. 

Проявление интереса, активности ребёнка 



Проявление догадки, сообразительности 
 при решении логических задач, 
 включённых в творческие игры 
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экспериментальная 28% 53% 19%

контрольная 31% 48% 21%

Сентябрь 2017г. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

да частично нет 

экспериментальная 69% 28% 3%

контрольная 58% 30% 12%

Май 2018г. 



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ДА ЧАСТИЧНО НЕТ 

да частично нет 

экспериментальная 56% 23% 21%

контрольная 58% 19% 23%

Сентябрь 2017г. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ДА ЧАСТИЧНО НЕТ 

да частично нет 
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Май 2019г. 

Применение знаний в практической 
деятельности  





Участие в мероприятиях 

Данные материалы предоставлены в Муниципальный банк 

результативного  инновационного педагогического опыта, 

опубликованы в электронном журнале «Наша новая школа» 

VIII открытый Краснодарский фестиваль 

педагогических инициатив «Новые идеи – новой 

школы» февраль 2017 

VIII открытый Краснодарский фестиваль 

педагогических инициатив «Новые идеи – новой 

школы» февраль 2018 

IX открытый Краснодарский фестиваль 

педагогических инициатив «Новые идеи – новой 

школы» февраль 2019 



Участие в мероприятиях 

IV международная научно-практическая конференция 

«Векторы развития дошкольного образования в России 

и за рубежом» 22-24 марта 2017 

V международная научно-практическая конференция 

«Современные ценности дошкольного детства, мировой 

и отечественный опыт» 22-24 марта 2018 

VI международная научно-практическая конференция 

«Современные ценности дошкольного детства, мировой 

и отечественный опыт» 28-30 марта 2019 



2018-2019 год 

Методический диалог с новыми партнерскими площадками (в рамках МСИП) 
МАДОУ МО г. Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад № 201 
«Планета детства», 20.05.2019 

Панорама педагогических идей «Практикоориентированная деятельность 
дошкольников в инновационных проектах детского сада» (в рамках 
педагогического марафона) МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 234», 
22.05.2019 

Школа педагогических наук «Формирование математической культуры 
дошкольников средствами интеграции образовательных областей» (в рамках 
августовской конференции) 11.09.2019г. 

 

 

 

 

 



Публикации в СМИ в 2016-2017 году 

 

«Векторы развития системы образования в России и за 

рубежом» (2019, г. Анапа).  

«Математическое развитие ребенка как фактор успешной 

социализации в современных условиях" Кулакова О.Н.  

 

 

Электронная газета «Панорама образования» 

«Инновационный образовательный проект "Приключения со 

временем», О.А. Метелкина, 

«Дидактическое пособие «Умные планшеты», Л.В. 

Алейник. 

 

 

Электронный журнал «Наша новая школа» 

«Инновационно-комплексный подход в формировании 

математической культуры дошкольников», О.Н. Кулакова. 

 

Публикации в СМИ в 2017-2018 году 

 

«Векторы развития системы образования в России и за рубежом» 

(2019, г. Анапа).  

«Работа в инновационном режиме», Кулакова О.Н. 
 

Электронная газета «Панорама образования» «Формирование 
математической культуры дошкольников», Кулакова О.Н. 
 

 

Электронный журнал «Наша новая школа» 

«Формирование математических представлений у старших 
дошкольников посредством геометрического орнамента»,  
Карпина О.Б. 
«Волшебный кошелек», Осипова А.В. 
 
 
 

Публикации в СМИ в 2018-2019 году 

 

«Современные ценности дошкольного детства, мировой и 

отечественный опыт»,  материалы международной научно-

практической конференции (2019, г. Анапа).  

«Клуб «Кубик Рубика» как форма взаимодействия ДОО и 

семьи в процессе формирования математической культуры 

дошкольников Кулакова О.Н.  

 

 

 

Электронная газета «Панорама образования»(2018, №15) 

«Формирование математической культуры дошкольников» 

Кулакова О.Н. 

 

 

Электронный журнал «Наша новая школа» 

«Практическая математика в дизайне детского сада» 

 Сысоева А.Ю., Чернякова Н.А. 

 

 



Авторы: 
 Кулакова Ольга Николаевна 
заведующий МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад №234» 
Чернякова Наталья Алексеевна 
Заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе  
МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад №234» 
Карпина Ольга Борисовна 
старший воспитатель МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад 

№234» 
Миненко Ирина Сергеевна 
воспитатель МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад №234» 
Осипова Алена Васильевна 
воспитатель МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад №234» 
Крицкая Яна Александровна 
воспитатель МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад №234» 

 Рецензенты: 
 Левина Лейла Эдуардовна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной 

педагогики психологии Кубанского государственного 

университета 
Соболева Татьяна Григорьевна 
главный специалист отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ. 







Методическое пособие 

«Математический сундучок» 

 





Город мечты 





Клуб совместной практической 

деятельности «Кубик Рубика» 

 





Математика и творчество 



Дошкольник в экономике 



Дошкольник в экономике 



Дошкольник в экономике 





Математические сказки 





Кулинария и математика 
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Сетевое взаимодействие 

МБДОУ МО 

г. Краснодар  

«Детский сад 

№ 234» 

МАДОУ МО 

г. Краснодар  

«Центр - 

детский сад 

№ 201» 

МАДОУ МО 

г. Краснодар  

«Центр - 

детский сад 

№ 196» 

МБДОУ МО 

г. Краснодар  

«Детский сад 

№ 162» 

МБДОУ МО 

г. Краснодар  

«Детский сад 

№ 3» 

МАДОУ МО 

г. Краснодар  

«Центр - 

детский сад 

№ 113» 

МБДОУ МО 

г. Краснодар  

«Детский сад 

№ 171» 



№ 

п/п 

Статьи планируемых расходов Сумма 

1. Надбавки за организацию работы в 

экспериментальном и инновационном режиме. 
Ежемесячно всем членам 

творческой группы 

2. Оплата интернета Ежемесячная абонентская 

плата 

3. Приобретение канцелярских товаров 20000 руб. 

4. Затраты на необходимую оптимизацию 

развивающей предметно-пространственной среды 

по теме проекта. Приобретение пособий и игрушек. 

100000 руб. 

5. Приобретение мультимедийного оборудования в 

экспериментальные группы 
400000 руб. 

6. Участие в конференциях 25000 

Затраты по реализации проекта 




