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Тип проекта Детско-родительский проект

Обоснование 

актуальности 

проблемы, 

решаемой за счет 

проекта  

Актуальность данной тематики обусловлена тем,

что математика - один из наиболее сложных

предметов в школьном цикле. Поэтому в детском

саду на сегодняшний день ребенок должен

усваивать элементарные математические

представлений. И в связи с этим необходимо

прививать любовь к математике уже в детском саду.

Цель проекта Показать детям, что математика может быть 

интересной  и увлекательной. Взрослые и дети, с 

помощью игр могут взглянуть на многие вещи по-

другому.

Продукт проекта Мастер класс с родителями «Мастерим 

конструктор», макет геометрических тел.



Задач

и 

расширять и углублять знания об окружающей 

действительности

развивать умственные операции:

-анализ («У квадрата 4 стороны и 4 угла»);

-синтез («Если соединить 2 треугольника,

получится квадрат»);

-абстрагирование («Нарисуй машину из 

геометрических фигур»)

-обобщение («Квадрат, прямоугольник, ромб - это

четырехугольники»);

-классификация («Раздели фигуры на группы по

форме»); и др.

развивать познавательный интерес, расширять

кругозор.



Критерии и 

показатели 

эффективности 

проекта 

Показатель: достигнут образовательный результат 

"ребенок умеет соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами" не менее, чем 

у 80 % обучающихся;

Показатель: достигнут образовательный результата 

"ребенок умеет различать и называть геометрические 

фигуры из набора: круг, квадрат, треугольник, шар, куб.

• расширено представление о геометрических 

фигурах;

• развито умение соотносить форму предметов с 

известными геометрическими

• фигурами;

• сформировано умение различать и называть 

геометрические фигуры.

.

Мотивированность родителей в 2021 году составила 

20%,а в 2022 году она выросла до 90%. Эти показатели 

выявлены при помощи опроса на собрании родителей.

Ожидаемые 

социальные 

эффекты проекта 

Повышенный интерес детей к математике и 

заинтересованность родителей в получении новых знаний 

детьми, в совместной деятельности.



Проект реализуется в три этапа:

❖ Подготовительный;

❖ Практический;

❖ Итоговый.

1 Подготовительный этап 1.Сбор информации, материалов для 

реализации проекта

2.«Круглый стол» с участием родителей и 

детей

3.Разработка конспектов занятий, 

сценария

4.Оформление родительского

уголка:

размещение статей,

консультации,

рекомендации   по   теме

проекта.

5.Подбор         наглядно-

дидактических   пособий,

демонстрационного

материала для занятий игр.



Практический этап :

Реализация проекта предполагает  организационную образовательную 

деятельность и совместно-партнерскую деятельность.

Презентация Мастер-класса.



С детьми была организована 

выставка работ:



Так же мы с родителями решили сделать макеты геометрических тел, поэтому я раздала 

родителям шаблоны, и они дома с детьми подготовили для нас геометрические тела. 

Далее мы приклеили их на картон и получили макет. 

Остальные работы были представлены на детско-родительской выставке.




