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За время реализации проекта «Элементарная математика в детском саду»
существенно изменилась развивающая предметно-пространственная среда.
Центры математики пополнились играми с высоким развивающим
потенциалом, разными видами измерительных приборов, занимательным,
раздаточным и демонстрационным материалом и пр.



Обновлённые картотеки загадок, стихов, занимательных задач, ребусов,
дидактических игр по всем разделам программы помогают педагогам
организовать образовательный процесс интересно, познавательно и
увлекательно. Педагоги и родители вместе с детьми изготовили
полифункциональные пособия, дидактические и развивающие игры,
лэпбуки.



В группах старшего дошкольного возраста появилось много игр,
придуманных и сделанных самими детьми. Презентация «авторских» игр
происходит во время группового сбора, сначала в своей группе, а потом и в
других группах. После презентации игра остаётся в группе на целый день.
Так в нашем детском саду появилась практика «Игра на день».



Педагогическая практика « Час игры»: для детей младшего дошкольного
возраста педагоги создают условия для игровой деятельности в первой
половине дня, ориентируясь на календарно-тематическое планирование,
интересы и потребности детей. Дети старшего дошкольного возраста сами
предлагают тему «часа» на групповом сборе, самостоятельно выбирают
игры, партнёров, место для игры. Время проведения - после ужина, поэтому
дети приглашают родителей поиграть в любимые игры.



В практику прочно вошли математические квесты: при выполнении
заданий дети проявляют инициативу и самостоятельность, приобретают
навыки взаимодействия друг с другом, учатся работать в команде.

Активно используется технология Н. П. Гришаевой «Клубный час». На
станциях «Клуб математиков», «Конструкторское бюро» дети решают
головоломки, разгадывают ребусы, узнают секреты математических
фокусов, конструируют по схеме или по замыслу, индивидуально или
объединившись в пары, группы, используя разные виды конструкторов.



Одно из ключевых событий проекта - ежегодный конкурс «Танграм» для
детей старшего дошкольного возраста. Участие в конкурсе способствует
развитию у детей познавательной инициативы, привычки к умственному
труду, помогает детям не бояться трудностей. В качестве приза победители
получают игры-головоломки.



Родители - активные участники реализации проекта «Элементарная
математика в детском саду». На заседаниях родительских и семейных клубов
родители знакомятся с разными играми, играют вместе с детьми, делятся
семейным опытом вовлечения детей в игры для ума, организуют творческие
мастерские и мастер- классы по изготовлению математических игр. В
родительских уголках организована постоянная рубрика «Приглашаем
поиграть». Не только педагоги, но и родители предлагают игры с
подробным описанием хода игры и правил.



Опыт работы по реализации регионального проекта
«Элементарная математика в детском саду» был представлен:

 на городском семинаре для руководителей ДОО (2021 год -
Формирование элементарных математических представлений
дошкольников);

 на областной научно-практической конференции
«Организационно-педагогические условия формирования
элементарных математических представлений дошкольников»;

 на педагогическом салоне «Формирование элементарных
математических представлений дошкольников»;

 на областной фотовыставке «Оформление уголков по
элементарной математике в ДОО»;

• в научно-методическом и информационном журнале
«Просвещение».



Департамент образования города Заречного Пензенской области

МКУ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО»



вовлечение школьников в 
интеллектуальное творчество; 

развитие навыков индивидуальной 
и коллективной умственной работы; 

Задачи городского фестиваля «ОбразУМЫ» 

популяризация интеллектуальных 
игр как средства активного досуга 

детей и подростков;

совершенствование форм и 
методов организации 

интеллектуально-познавательных 
мероприятий. 



Образовательная организация 
формирует  3  команды по 
возрастным категориям:
команда - 3-4 классы; 
команда - 5-8 классы; 
команда - 9-11 классы.

Условия участия в Фестивале

Команда играет все номинации 
Фестиваля – состав игроков 

не меняется. 

Количественный состав 
команды 5 человек



интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» 

Количество заданий –
30 вопросов.

Номинации Фестиваля и порядок его проведения 

«Ворошиловский стрелок» 
Количество заданий –
12 тем по 4 вопроса.



Номинации Фестиваля и порядок его проведения

«Своя игра» 
Количество заданий –

7 тем по 4 вопроса.

«Интеллект – бой»  
Игра проходит в 3 раунда.



Все команды играют 
одновременно.

Ведущий задаёт вопрос и 
засекает минуту на обсуждение 

+ 10 сек. на запись и сдачу 
бланка с ответом. 

Команда пишет ответы на 
отдельных бланках и сдаёт их в 

Игровое жюри.

Если команда отвечает 
правильно – зарабатывает 1 

балл, если нет, то минус 1 балл.
Побеждает команда, набравшая 
за игру наибольшее количество 

баллов.

Правила игры  «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»



Правила игры  «Интеллект-бой»

Игра проходит в 3 раунда. Каждой 
команде зачисляется начальный 

капитал в 10 баллов. 
По ходу игры ведущий задает 

командам вопрос, на его обдумывание 
отводится 1 минута.  Каждый свой 

ответ команда оценивает в 1, 2, 3, 4, 5 
или 6 баллов, каждую из цифр можно 
использовать лишь один раз. Команда 

записывает ответ на листочке и 
выбирает, на сколько баллов она его 
оценивает, и прикладывает к ответу 

карточку с соответствующей цифрой. 

Если команда ответила правильно, то 
жюри насчитывает команде ее 

прибыль. Если нет - вычитает со счета 
указанные баллы. 

3 раунд - раунд-аукцион. В нем 3 
вопроса. Ставка не может превышать 

количество баллов, имеющихся у 
команды. Если ответ неправильный, 
то поставленная сумма списывается 

со счета команды, если ответ верный, 
то прибыль команды увеличивается 

на поставленную сумму.



Обязательное количество 
игроков в команде – 4 человека, 
по ходу игры возможны замены. 

(4игрока +1 запасной)

В игре участвуют две команды, 
которые играют друг против 

друга.  
Команды соперников 

определяются путем жеребьевки 
перед началом игры.

Игровое пространство команды 
состоит из четырех мест, каждое 

из которых имеет цветовое 
обозначение определенного 

цвета: синий, зеленый, желтый и 
красный. 

Участники в командах сидят 
таким образом, что  игрок, за 

которым закреплен красный цвет 
сидит напротив красного, желтый 

напротив желтого и т.д.

Правила игры  «Ворошиловский стрелок»



Ведущий задает вопрос, если ни от 
одной из команд не получен ответ, то  

задается второй вопрос. Если 
команды, не отвечают на 2 вопроса 

подряд, обе команды 
дисквалифицируются. 

Игрок, который хочет ответить на 
вопрос должен нажать на кнопку. И 

сделать он это может в  любой 
момент, после того как ведущий 

озвучил вопрос. Если игрок ответил 
правильно, то игрок команды 

соперника, который сидит напротив 
него, и имеет такое же цветовое 

обозначение, выбывает из игры. Если 
игрок ответил неправильно, он 

выбывает сам.

Если игрок правильно ответил на 
вопрос, а игровой место того же цвета 

уже пусто, то игрок, может убрать 
игрока с любого другого места, кроме 

капитанского. 

Задача команды в игре – выбить всех 
игроков команды соперника.

Правила игры  «Ворошиловский стрелок»



Игра, в которую играет каждый 
игрок индивидуально. 

Вопросы «тем» разбиты по 
категориям сложности от 10 до 40 

баллов - 8 тем по 4 вопроса. 

Ведущий задаёт вопрос и засекает  
30 сек.  на обдумывание.

Правильный ответ приносит 
указанную  сумму очков, 

неправильный - отнимает данную 
сумму. 

Результат команды представляет 
собою сумму результатов каждого 

из игроков команды. 

Правила игры  «Своя игра»



Абсолютные победители среди 
3-4, 5-8 и 9-11 классов получают 

большие кубки, дипломы.

Условия победы и награждение

Результаты всех игр Фестиваля 
заносятся в итоговый протокол и 
учитываются в двух категориях 
рейтинга: по номинациям и по 

возрасту.

В Фестивале побеждает команда, 
набравшая наименьший 

показатель мест в суммарном 
зачёте всех номинаций в каждой 

возрастной категории.



В 2021 году впервые 
состоялась 

интеллектуальная битва 
«Молодые педагоги VS

старшеклассников»

Результаты реализации проекта 

Количество участников 
за 6 сезонов  игр составило 

более 600 человек
(обучающиеся 3-11 классов).



В 2019  году
проект «ОбразУМЫ» 

был признан победителем 
по разработке социально-

значимых проектов
ГК «Росатом».

В 2018 году проект вошел в 
шорт-лист лучших 

муниципальных практик на 
территории присутствия 

ГК«Росатом». 

Результаты реализации проекта 



Фестиваль «ОбразУМЫ» заставляет раскинуть мозгами! 
Интересные вопросы, разные форматы игр! 

Каждый сезон неповторим!

Мы с нашей командой стараемся 
каждый год принимать участие 
фестивале. Интеллектуальные 

игры – это увлекательное 
путешествие в мир ответов на 

сложные вопросы. 

Отзывы участников фестиваля «ОбразУМЫ»

Из всех игр,  «Интеллект-бой» 
понравился мне больше всего: тут 
тебе и вопросы, на которые можно 

ответить быстро и поломать голову, 
и ставки, которые решают всё...



Форум для молодых 
педагогических работников 

города Заречного и 
Пензенской области

«Молодой педагог. 
Формула успеха 5.0» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДОРОГА К МАСТЕРСТВУ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА»

г. Заречный, 2022г.



Цель – создание условий для самореализации, 
профессиональной ориентации и 
профессионального роста участников 
форума.

Задачи:

• сформировать у молодых специалистов потребность 
в непрерывном самообразовании;

• привлечь современную молодежь  в педагогику, 
поддержать ее  инициативы; 

• создать образовательную среду для отработки 
надпрофессиональных навыков, развития 
креативности, коммуникативной и метапредметной 
компетенции, формирования проектного мышления 
участников Форума.



Участники Форума:
молодые специалисты в области образования: учителя, педагоги дополнительного образования, 

методисты, психологи, молодые педагоги высших учебных заведений, колледжей.



Учитель презентатор? Учитель собеседник? Каким видите его Вы?

Количество участников
более 300 молодых педагогов

География Форума

Челябинская, Свердловская, Воронежская, 
Смоленская,  Курская, Пензенская области



Мониторинг данных :

34% - учителя начальных классов.  
20% - учителя иностранного языка, 

15% - представители учителей физико-
математической направленности, 

14% - молодые педагоги гуманитарного цикла. 
10 % участников – это педагоги 

дополнительного образования и педагоги-
психологи

7% - это учителя физической культуры, 
методисты, воспитатели.

121 участник Форума имеет менее 1 года 
педагогического стажа.

124 молодых специалиста работают в сфере 
образования более 2-х лет.  

55 человек имеет стаж работы 5 лет и более. 



Программа Форума:

«Как сплести паутину современного урока. 
Лайфхаки от мастера», 

Свистун Инна Владимировна, 
г. Трехгорный. 

«Современные формы взаимодействия 
педагога с родителями»,  

Тихомирова Анна Александровна,
Тихомиров Михаил Юрьевич, г.Заречный.

«Межпредметные задания, как средство 
формирования функциональной 

грамотности», 
Царева Ольга Борисовна, г. Лесной.

"Придаем глубины и комплексности вашему 
уроку 21 века", 

Личкин Евгений Вячеславович,  г. Москва.

Методический интенсив в формате 
погружения «Образовательное событие: 

от идеи к воплощению»,
Свалова Елена Викторовна, г. Лесной.



Результаты Форума :

У участников появилась возможность 
выйти из зоны комфорта и узнать, на 

что я способен как личность, как 
профессионал, что позволяет 

построить вектор профессионального 
развития и движения;

найти единомышленников, с 
которыми «по пути», и наставников, 

которым «не все равно».

оценить взгляд со стороны, 
услышать альтернативное мнение 
экспертов,  получить интересные 

рекомендации и неожиданные 
инсайты о своей работе.



Перспективы развития :

Объединение молодых педагогов для организации совместных творческих проектов, в целях 
решения важных для них профессиональных проблем.

Возможно, включить в Форум и другие формы работы
(педагогические квесты, тимбилдинг, мастер классы от победителей различных конкурсов)



Отзывы участников о Форуме
«Молодой педагог. Формула успеха 5.0» 

«Будучи участником Форума, я получил возможность обмена опытом с такими же, как я, 
молодыми специалистами,  смог проанализировать и оценить свою деятельность, рабочий 
стиль, разобраться в недочетах, увидеть свои сильные стороны, получить подробные, 
грамотные рекомендации, расширить представления о сфере деятельности и методах 
работы».

«Выражаю огромную благодарность организаторам Форума «Молодой педагог. Формула успеха 
5.0».  Очень грамотно  организаторы подошли к вопросу отбора экспертов и модераторов при 
работе дискуссионных площадок, тандем профессионалов позволил эффективно организовать 
работу Форума».



Отзывы участников о Форуме
«Молодой педагог. Формула успеха 5.0» 

«Со временем я хотела бы стать педагогом, который всегда сможет найти путь к сердцу 
любого ребёнка. Надеюсь, что знания,полученные в рамках Форума, помогут мне в этом».

«С точки зрения эксперта могу сказать, что Форум удался. Молодежные педагогические Форумы 
— это информационно-просветительские проекты, адресованные той части молодежи, которая 
имеет желание проявить свои таланты, узнать секреты карьерного роста. Регулярное 
проведение таких проектов предоставляет возможности для обмена опытом, способствует 
росту активности талантливых и амбициозных молодых людей, содействует раскрытию 
потенциала молодежи».
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