
Региональный образовательный проект«А мы из Пензы. Наследники Победителей»



В образовательных учреждениях Нижнеломовского района к75-летию Победы в Великой Отечественной войне реализованрегиональный проект «А мы из Пензы. Наследники Победителей»,в 2021 работа в рамках проекта продолжена в дистанционномформате, в 2022 году – в «офлайн» формате.
Все материалы, фотографии идокументальные свидетельства ,собранные в школах, оформленыв книги Памяти «А мы из Пензы.Наследники победителей.»В социальных сетях «Вконтакте»,«Instagram», видеохостингеYouTube учащимися размещенывидеоролики-рассказы ородственниках и земляках-участниках ВеликойОтечественной войны.

Региональный образовательный проект«А мы из Пензы. Наследники Победителей»



В рамках реализации регионального образовательного проекта «Амы из Пензы. Наследники победителей» в июне 2021 года был данстарт новому проекту «Пенза – город трудовой доблести».



Цель проекта: вовлечение школьников Нижнеломовскогорайона в поисково – исследовательскую и проектнуюдеятельность, способствующую воспитанию гордости за свойрегион, своих предков, героев-земляков, глубокого пониманияпатриотического долга, готовности встать на защиту Родиныкак на фронте, так и в тылу.

Региональный образовательный проект«А мы из Пензы. Наследники Победителей.Пенза-город трудовой доблести»



Региональный образовательный проект«А мы из Пензы. НаследникиПобедителей.Пенза-город трудовой доблести»



Итоговыми событиями проекта «Пенза –городтрудовой доблести» стали:
 проведение классных часов, внеклассных мероприятий ;
 вахта Памяти;
 акция «Никто не забыт» по уходу за могилами участниковвойны;
 оказание волонтерской помощи ветеранам ВеликойОтечественной войны;
 выставка «Труженики тыла в годы Великой Отечественнойвойны» ;
 выставка «Книг трудовой доблести» в каждой школе ;
 экскурсии в школьные музеи.



Победителями регионального этапаконкурса «Онлайн марафон «Книга Памяти»стали:- МБОУ СОШ№2 г.Нижний Ломов;- МБОУ СОШ с. Норовка.

Победителями регионального проекта«А мы из Пензы. Наследники победителей. Пенза-город трудовой доблести» стали:- МБОУ СОШ с.Норовка;- МБОУ СОШ№ 2 г. Нижний Ломов- МБОУ СОШ№ 1 г.Нижний Ломов им.Тархова С.Ф.





























Цель проекта:определить и создать организационно-педагогические условия, обеспечивающиекачественное математическое образованиедошкольников в ДОУ.
Участники проекта:педагоги дошкольных учрежденийНижнеломовского района, дети дошкольноговозраста от 2 -7 лет, родители воспитанников Работа в парах с учебно-игровымпособием «Круги Луллия»



Задачи:повысить качество математического образования дошкольников;повысить профессиональную компетентность педагогов дошкольныхобразовательных организаций по вопросу формирование элементарныхматематических представлений дошкольников.

Мастер-класс для воспитателей «Развитиематематических способностей с помощьюсовременных игровых технологий»
Выставка оборудования для работы сдетьми по формированию элементарныхматематических представлений



Организованная образовательнаядеятельность с применением современныхинтерактивных технологий
Создание проблемной ситуации«В стране Танграм»

Игра-конструктор«Колумбово яйцо» (работа с подгруппой)



Показателями результативности проекта являются:участие педагогов в методических семинарах по математическомуобразованию дошкольников;разработка методических материалов по созданию в ДОУ организационно-педагогических условий, обеспечивающих повышение качества математическогообразования дошкольников;создание в ДОУ организационно-педагогических условий, обеспечивающихповышение качества математического образования дошкольников.
Совместная деятельность педагога с детьмис применением напольных игровых полей



Цель проекта:создание условий и реализация работы пофизическому развитию и оздоровлениюдошкольников.
Участники проекта:•педагоги дошкольных учрежденийНижнеломовского района;• дети дошкольного возраста от 2 -7 лет;• родители воспитанников.

Зарядка на свежем воздухе



Задачи: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование общей культуры;развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечивающихсоциальную успешность ребенка.

Проектная деятельность«Быть здоровым хорошо»Клубная деятельность «Красота издоровье»
Реализация проекта"Танцующий детский сад"



Спортивное мероприятие «Зимниезабавы»
Спортивные соревнования в ФОКе"Импульс" « Папа, мама, я – спортивнаясемья»

Спортивные соревнования"Веселые старты".

ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ДЕТСКИЙ САД



Результаты и показатели проекта: снижение уровня заболеваемости детей дошкольного возраста, сформированность осознаннойпотребности в ведении здорового образа жизни; повышение уровня физической подготовленности, участие в проекте «Крошки-ГТОшки», в 2022 годупервое место на муниципальном уровне среди Доу; победители районного конкурса детского рисунка"ГТО шагает по стране"; увеличение доли педагогов-участников мероприятий по вопросам физического развития детей – в2021-2022 учебном году наш коллектив по итогам заседания конкурсной комиссии занял второе место вноминации «Предприятия и организации» на региональном уровне.

Проект «Крошки- ГТОшки»


