
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №254» 

_____________________________________________________________________________ 
660094, г. Красноярск, ул. Щорса, 49 «А», телефон: 8(391) 2-376-671, E-mail: dou254@yandex.ru 

ИНН  2461024568  КПП 246101001  ОГРН 1022401944575 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация: Лучший образовательный проект. 

Дидактические игры «STADY DOO». 

(УЧИСЬ-ИГРАЙ) 

Сроки выполнения проекта: сентябрь  2020 г.  по 31.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Бурмакина Маргарита Александровна, воспитатель 

Никитина Елена Викторовна, воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, 2020 

 

mailto:dou254@yandex.ru


 

 

 

Аннотация 

ФГОС ДО, ООП предъявляют ряд достаточно серьезных требований к 

познавательному развитию детей дошкольного возраста, а именно к их 

математическому развитию. На познавательное  развитие детей существенное 

влияние оказывает получение ими математических представлений, 

определяющих формирование умственных действий, необходимых в познании 

окружающего мира. 

Авторами проекта показана важность и актуальность  разработки и 
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Бурмакина Маргарита Александровна, воспитатель,  тел. 237-66-71 

Никитина Елена Викторовна, воспитатель,  тел. 237-66-71 

 

 

 



 

 

 Описание проекта. При проведении мониторинга освоения воспитанниками 

средней группы основной образовательной программы МБДОУ № 254 на начало 

учебного года достаточно большой процент детей испытывает трудности в 
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Данный проект разработан и реализуется с целью создания условий для 

усвоения математических представлений у детей дошкольного возраста, 

через занимательные дидактические игры в организованной и 

самостоятельной деятельности детей. 

Задачи проекта: 

 Совершенствовать  навыки цвета,  формы (различение объемных и плоских 

геометрических фигур), закреплению умения узнавать и называть 

геометрические фигуры; 

 Содействовать  развитию мыслительных операций: логического мышления, 

смекалки, зрительной памяти, воображения; 

 Способствовать развитию интереса к дидактическим играм, требующего 

умственного напряжения, интеллектуального усилия; 

 Способствовать воспитанию самостоятельности, умения понимать задачу и 

выполнять ее самостоятельно; 

 Побуждать участников образовательных отношений (родителей) для 

совместных игр дома.  

 

Учитывались основные  принцы: 



 

 

- Доступность (соответствие дидактической задачи возрастным и 

индивидуальным возможностям дошкольников); 

- Повторяемость (закрепление и усложнение одной и той же игры); 

- Актуальность дидактического материала помогает детям воспринимать задания 

как игру, чувствовать заинтересованность в получении верного результата, 

стремиться к лучшему из возможных решений; 

- Коллективность (позволяет сплотить детский коллектив в единую группу, в 

единый организм, способный решать задачи более высокого уровня, нежели 

доступные одному ребенку, и зачастую – более сложные); 

- Соревновательность (создает у ребёнка, пары или подгруппы стремление 

выполнить задание быстрее и качественнее конкурентов, что позволяет 

сократить время на выполнение задания с одной стороны, и добиться реально 

приемлемого результата с другой); 

-Элемент новизны (внесение новых атрибутов, схем, образцов, возможность 

проявления творчества, изменение правил). 

Результаты реализации проекта.   

 повышение уровня математических представлений у детей дошкольного 

возраста по итогу мониторинга  (интерес к самому процессу познания 

математики, уметь находить способы поставленных задач, стремится к 

достижению поставленной цели, уметь переносить приобретённый опыт в 

новые события); 

 активизация интереса родителей к использованию дидактических игр 

математического содержания в семье. 

Деятельность в рамках проекта.   

Данный проект стартовал в сентябре  2020 года, реализуется по настоящее время. 

Участники проекта: являются воспитатели средней группы. По итогу 

мониторинга проведен индивидуальный учет результатов освоения 

воспитанниками ООП ДОУ.  В ходе проведения родительского собрания в онлайн 

среде мы озвучили общие результаты  мониторинга   на начало учебного года и 

ознакомили с проектом «STADY DOO».(УЧИСЬ-ИГРАЙ). Законные 

представители (родители) поддержали и активно включились в его реализацию. 



 

 

В организованной и самостоятельной деятельности дети знакомятся с  серией  

дидактических игр,  которые нами были разработаны.  

Каждая игра несет конкретную задачу совершенствования математических 

представлений детей. Дидактическая игра ставит дошкольников в условия 

поиска, пробуждает интерес к победе, следовательно, дети стремятся быть 

быстрыми, находчивыми. Задача педагога поддержать детскую инициативу и 

самостоятельность.  

Игра «Цветной бой»  

Ход игры:  Кол-во игроков: 2 человека. Дети договариваются,  каким цветом 

мячика играют. По очереди подкидывают на столе разноцветный кубик (синие, 

красные ребра). Если выпадает его цвет, кладут в свое поле мячик 

соответствующего цвета. Если на кубике выпадает цвет соперника, то игрок 

передает ему ход. Выигрывает тот, кто быстрее заполнит свое поле нужными 

мячиками. 

Образовательные задачи: закрепить знаний основных цветов; умение 

ориентироваться в пространстве. 

Развивающие задачи: развивать логику, мышление, мелкую моторику, 

координацию движения, концентрацию внимания 

Воспитательные задачи: воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение друг к другу, умение договариваться и работать в паре. 

Игра «Цветные домики» 

Ход игры: Кол-во игроков: 2. Заселить в нужный домик свой мячик, 

ориентируясь на шаблон с цветовой схемой. Дети по команде воспитателя 

одновременно достают из коробки цветные мячики и выкладывают их по цветам 

,ориентируясь на цветную схему. Побеждает тот ,кто быстрее выложит мячики, 

не допустив ошибки 

Образовательные задачи: закрепить знания основных  цветов; уметь 

ориентироваться в пространстве ( сверху, снизу, право, лево), выполнять задание  

по образцу. 

Развивающие задачи:  развитие внимания, мышления, логики, мелкой моторики, 

скорости, концентрации внимания, усидчивости. 



 

 

Воспитательные: воспитывать уважительное и доброжелательное отношение 

друг к другу, умение работать в команде; воспитывать желание доводить начатое 

до конца. 

Игра «Собери все ягоды» 

Ход игры: кол-во игроков: 2. С  помощью ложки перенести все помпоны из 

одной корзинки в другую, перекладывая их с ложки на ложку. Дети по сигналу 

воспитателя ложкой берут помпон из одной корзинки, перемещают в другую 

корзинку, перекладывая его из одной ложки в другую , при этом не проронив его 

на стол. Выигрывает тот, кто переместит все помпоны из одной корзинки в 

другую, не уронив ни одного. 

Образовательные задачи:  закреплять знания основных цветов, умение считать 

от 1 до 5 

Развивающие задачи: развивать мелкую моторику, скорость, концентрацию 

внимания, координацию движений. 

Воспитательные задачи: Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение друг к другу, умение работать в команде, желание доводить начатое 

дело  до конца. 

Игра «Радуга» 

Ход игры: Кол-во игроков: 1, повторить последовательность цветов при  

постройке радуги, используя наглядный  образец. Ребенок нанизывает цветные 

трубочки на штанги, ориентируясь на образец. 

Образовательные задачи: закреплять знания  цветов, умение работать по образцу 

Развивающие задачи: развивать мышление, логику, мелкую моторику, 

внимательность, координацию движений. 

Воспитательные задачи: воспитывать терпение, усидчивость, желание доводить 

начатое дело до конца 

Игра « Я волна» 

Ход игры:  кол-во игроков: 2, Загнать мячики в лунки игрового поля , управляя  

их движением при помощи самого игрового материала. Побеждают игроки 

тогда, когда в каждой лунке окажется мячик. 



 

 

Образовательные задачи: закрепить цвета, умение считать в пределах от 1 до 5, 

уметь ориентироваться в пространстве (вверх, вниз ,в сторону) 

Развивающие задачи: развивать внимательность, мышление, координацию 

движений, ориентации в пространстве. 

Воспитательные: воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

партнеру по игре, умение  работать в паре. Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 

Игра  « Попади в цель» 

Ход игры: поместить определенное количество  палочек  в отверстие , используя 

для этого прищепку. 

Образовательные задачи: закрепить знания  цветов, уметь считать в пределах от 

1 до 5. 

Развивающие задачи: развивать мелкую моторику, координацию движений, 

концентрацию внимания. 

В

о

с

п

и

т

а

т

е

л

ь

н

ы

е

 

з

а

д

а

Шаги реализации проекта размещаются на образовательном сайте  

образовательной организации  и на инстаграмм. 

https://www.instagram.com/tv/CG4wOzAiMnL/?igshid=vms9dil932v1 

Этапы деятельности по достижению ожидаемых результатов: 

 Этапы, мероприятия Сроки Ресурсы (кадры, фин-экономич., 

мат-технич.) 

Подготовительный 

1 Мониторинг педагогического 

процесса согласно годового 

календарного учебного графика на 

2020-2021 учебный год.  

01.09.2020 – 

14.09.2020 

Кадры: воспитатели средней 

группы. 

Финанс-эконом: в рамках 

должностных обязанностей, 

выплаты стимулирующих. 

Мат-техн: группа, интерактивное 

оборудование, орг. техника. 

 

 

 

 

 

2 Разработка и создание серии 

дидактических игр по 

формированию элементарных 

математических представлений. 

14.09.2020 -

18.09.2020 

3 Освещение общих результатов 

мониторинга группы на 

родительском собрании в онлайн 
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22.09.2020 

Организационно-практический этап 

https://www.instagram.com/tv/CG4wOzAiMnL/?igshid=vms9dil932v1


 

 

5 Знакомство и использование  

детьми дидактических игр в 

свободной и организованной 

деятельности. 

 

В течение года 

Кадры: воспитатели средней 

группы. 

 Финанс-эконом: в рамках 

должностных обязанностей, 

выплаты стимулирующих. 

 Мат-техн: группа, интерактивное 

оборудование, орг. техника. 

 

6. Индивидуальные консультации 

для родителей по практическому 

использованию серией 

дидактических игр «STADY DOO» 

в домашних условиях. 

Заключительный этап 

7 Результаты мониторинга на конец 

учебного года.  

 

Освещение итоговой справки 

мониторинга освоения 

воспитанниками средней группы 

ООП ДОУ на родительском 

собрании, а также (в 

индивидуальном порядке) с 

результатами  усвоения 

образовательной программы. 

Май 2021 Кадры: воспитатели средней 

группы. 

Финанс-эконом: в рамках 

должностных обязанностей, 

выплаты стимулирующих. 

Мат-техн: группа, интерактивное 

оборудование, орг. техника. 

Оценка результатов реализации проекта.  

Оценить эффективность реализации проекта мы планируем  по средствам 

мониторинга планируемого результатов на конец учебного года; обогащение 
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дидактических игр «STADY DOO» стимулирующих познавательную активность 
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Распространение результатов проектов Результаты проекта предполагается 

представить на Фестивале успешных образовательных практик, публикация 

статьи в методическом вестнике по итогам Фестиваля успешных 

образовательных практик, распространить на районных методических 

объединениях.  
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