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В год празднования 75 – летия Великой Победы с целью патриотического
воспитания, сохранения памяти о героях – земляках, о многомиллионных жертвах
нашего народа, ценой которых отстояли свое право на свободу и независимость,
общеобразовательные учреждения Городищенского района приняли участие в
реализации регионального проекта «А мы из Пензы! Наследники Победителей!»



Владимир Владимирович Путин
Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети и, вообще, все наши граждане 
гордились тем, что они - наследники, внуки, правнуки победителей. Знали героев своей 
страны и своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей жизни.



Старт проекту «А мы из Пензы! Наследники Победителей !» был дан в рамках 
празднования годовщины Победы на областном форуме. Руководитель проекта  
основной школы с. Новые Забалки Светлана Ягудина в своем выступлении на 
форуме рассказывала о  работе над проектом. 



С целью активизации интереса у обучающихся к жизни героического 
поколения, громившего фашистов на фронте, отважного сражавшегося в 
партизанских отрядах, бессменно трудившегося в госпиталях, на фабриках 
и заводах  в годы Великой Отечественной войны, проведен районный 
конкурс творческих презентаций «Война в судьбе моей семьи». 



В рамках областного смотра – конкурса школьных музеев «Хранители великой 
славы», посвященного  75 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 гг. прошел районный конкурс . Победителем  стал музей средней школы с. 
Нижняя Елюзань им. Героя Советского Союза Т.К. Кержнева.



Все образовательные учреждения Городищенского района активно участвовали во 
Всероссийской «Акции #ОКНА ПОБЕДЫ», посвященной Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.



В рамках Всероссийской акции, посвященной снятию блокады Ленинграда во всех 
образовательных учреждениях района прошли мероприятия «Блокадный хлеб», 
рассказывающие об испытаниях, выпавших на долю ленинградцев.



Общеобразовательные учреждения Городищенского района приняли 
активное участие в федеральном проекте «Дорога памяти». Потомки 
поколения победителей нашего района загрузили в банк данных сведения о 
627 участниках Великой Отечественной войны.



Наш священный долг – сохранение памяти о Великой Отечественной войне. 
Учащиеся Городищенского района приняли  активное участие в областном конкурсе 
«Часы Победы», в региональном конкурсе ПФО «Открытки Победы», в 
региональных акциях «Платок Победы», «Сад Победы».



Мы никогда не забудем о Великой Победе над врагом мощью оружия, силой 
духа и твердостью характера нашего народа. Исследовательские работы учащихся 
размещены в средствах массовой информации, на сайтах образовательных 
учреждений, в социальных сетях. 



В рамках реализации регионального проекта «А мы из Пензы! 
Наследники Победителей!» прошел районный  онлайн – марафон «Книга 
Памяти». В онлайн – марафоне представлены презентации «Книг Памяти» 
школы, класса. 



Низкий земной поклон за бессмертный подвиг во имя жизни на Земле! 
Честь и слава всем фронтовикам, труженикам тыла!





Цель:
Расширение знаний учащихся о работе 

промышленных предприятий, сферы 
услуг, животноводства, 

художественных мастерских.
Реализуется на уроке, во внеурочной 

деятельности («Экономика: первые 
шаги», «Тропинка в мир профессий», 

экскурсии в цеха по переработке 
сельхозпродукции, предприятия 

сферы услуг).

Раздел «Промтур»



Сельскохозяйственное предприятие 
ИП Уразаева Д.Я.

Учащиеся младших классов 
знакомятся с деятельностью 
предприятия. Ребята изучают 
работу ИП начиная с 
обработки сельхозугодий, 
выращивания кормов для 
разведения птиц и лошадей. 
Здесь можно не только 
увидеть, но и самим 
попробовать ухаживать за 
животными.



Цех по изготовлению кованых 
изделий ИП Юнкина И.М.

Кузнечное дело- это не только профессия, а 
особое искусство.
Кованые изделия пользуются спросом у 
жителей села. Это подставки для цветов, ограда, 
ворота, декоративные изделия.



Цех по переработке зерна 
ИП Бибарсова И.А.

«Слава хлебу на столе…»
Экскурсии на предприятие 

позволяют школьникам узнать весь 
процесс переработки зерна.

Здесь получают муку высшего и 
первого сорта, отруби.



Предприятие ООО «Экопрод»

Компания «Экопрод» производит более ста видов продуктов, приготовленных из мяса 
птицы, говядины, баранины и конины,широкий ассортимент продукции: колбасы 
(варёные, полукопчёные, варено-копченые, сырокопчёные), сосиски, сардельки, 
полуфабрикаты, а также мясные консервы, приготовленные по технологии Халяль. 
Развитая инфраструктура и сотрудничество с огромным количеством магазинов по всей 
стране позволяют конкурировать наравне с остальными производителями мясной 
продукции Халяль. Школьники- частые гости предприятия. Ребята знакомятся с разными 
профессиями, технологиями, современным оборудованием.



Предприятие ООО «Экопрод»
Продукция предприятия реализуется и в собственном магазине. 

Все желающие могут посидеть в уютном кафе в компании друзей, 
проводить свадьбы и другие торжественные мероприятия. Главное 
условие- безалькогольные напитки и продукты халяль.



Предприятия сферы услуг
Эта отрасль самая необходимая в жизни. Стилисты, флористы, автомойщики, 

продавцы, программисты –профессии ,в услугах которых мы нуждаемся 
ежедневно.



Цех по изготовлению пластиковых 
окон

Благодаря этому 
предприятию, жители села 
имеют возможность не выезжая 
поменять старые окна на 
качественные,  современные.



Творческая мастерская 
Бараева М.А.

Работы мастера восхищают своей красотой, 
неповторимостью, образностью, разнообразием. 
Художник-это не только профессия. Это особый дар. 
Мукаддяс Адельшинович вкладывает в свои 
шедевры частичку души. Ребята с удовольствием 
посещают мастерскую, чтобы посмотреть на работы 
и послушать историю происхождения экспонатов.







Учитель – очень важная профессия. 
В жизни каждого человека есть 

первый учитель. Он не только учит 
читать, писать, считать, но и является 

другом, наставником, старшим 
товарищем. Даже те, кто давно 
окончил школу, помнят своих 

учителей, ведь с ними рядом провели 
много лет своей жизни.

Для того чтобы стать 
хорошим учителем 

нужно любить свою работу 
и учеников, и тогда дети 
будут любить и уважать 
своего преподавателя.



Медицинская сестра – человек со 
средним специальным медицинским 
образованием, специалист в области 

сестринского дела. Это профессия, 
которую очень сложно недооценить, ни 
один доктор не справиться, если у него 

не будет такого помощника рядом. 
Поэтому ни одно медицинское 

учреждение не может обойтись без 
медицинской сестры.

Человек, выбравший данную 
профессию должен обладать 
определенными качествами: 

милосердие и сочувствие к чужой 
боли, отзывчивость, внимательность, 

чуткость, аккуратность, 
ответственность.



Профессия библиотекаря считается древней. Появилась 
она вместе с первыми рукописными книгами. Однако на 

протяжении нескольких веков обязанности таких 
специалистов изменялись. Сегодня библиотекарь – это 

профессиональный работник библиотек, который 
обрабатывает, организует, управляет фондом и 

предоставляет информационный материал своим 
посетителям.



Профессия – продавец.
Человек, работающий в торговле и постоянно 

участвующий в общении с покупателями должен быть 
коммуникабельным, вежливым с людьми при любых 
обстоятельствах. Терпение, выдержка, устойчивость к 

стрессам – качества, необходимые персоналу 
магазинов при возникновении конфликтных ситуаций. 

Даже работник, обладающий хорошими 
профессиональными навыками в обращении с 

техническим оборудованием, знаниями о правилах 
выкладки товаров и т.п., не сможет долго работать в 

торговле, если не выработает в себе умение общаться с 
покупателями в любой ситуации, сохраняя вежливость 

и самообладание.



Одна из самых востребованных и 
распространенных профессий -

профессия водителя. Многие по-
простому называют её "шофёр". 

Профессиональный водитель должен 
не только управлять автомобилем, но 
и уметь безопасно и быстро доставить 
по месту назначения людей или груз.

У каждого водителя свои задачи. 
Кто-то работает в такси и развозит людей 

по всему городу, кто-то издалека привозит 
продукты питания в магазины, школы, 

больницы. Другие шофёры работают на 
карьерах, стройках и занимаются 

перевозкой строительных материалов и 
инструментов.



Швея – профессия скромная, 
но любая женщина знает, 

насколько важная. От 
точности движений швеи 
зависит, будет ли платье 

украшать его владелицу: один 
неверный стежок – и силуэт 

неуловимо изменится.

Чтобы стать хорошей швеей, нужно быть 
аккуратной, усидчивой и терпеливой, 

обладать развитым глазомером, обращать 
внимание на мелкие детали. Желательна 
способность длительное время выполнять 

однообразную работу. 



Профессия художника – это 
творческий труд, требующий 

хорошей фантазии, 
вдохновения и владения 

техниками рисования. 

Данная профессия 
подходит  творческим людям 

с хорошо развитым воображением. 
Настоящий художник умеет черпать 

вдохновение из всего, что его окружает и 
интерпретировать свои эмоции в 
произведения изобразительного 

искусства.



Визажист – специалист в области макияжа.
Визажист - специалист в области макияжа, создания 

образа с помощью средств искусства макияжа. 
Главная задача визажиста - не только создать 

определенный образ, но подчеркнуть достоинства 
лица человека и скрыть недостатки. Работая с 

лицом, визажист должен учитывать природные 
данные клиента, знать, что нужно подчеркнуть с 
помощью макияжа, а что скрыть. Профессионал 

должен знать, какие цвета и текстуры подходят под 
данный тип внешности костюм, образ, уместны для 
данного времени суток, года, события. Визажист -
это художник, но рисует он не на бумаге, а на лице 

или на теле.

Профессия – парикмахер. 
Самая распространенная и доступная 

специализация для начинающих - парикмахер 
широкого профиля. Этот специалист не только 
стрижет, красит, сушит и завивает волосы, но и 

мастерски использует машинку и фен, знает 
особенности химических составов красок и их 
биологическое воздействие на человека. Он 
работает и с женщинами, и с мужчинами, и с 

детьми.



Питание - неотъемлемая часть жизни 
человека, поэтому повара нужны везде и 

всегда. Каждый день повара вкусно 
кормят взрослых и детей 

в самых разных заведениях.  Свой повар 
есть в школе, больнице, детском саду. 

Люди этой профессии 
всегда были уважаемы 
в обществе, ведь от них 

зависит престиж того или 
иного дома, заведения.



Экскурсия учащихся и 

родителей

в Сурский кирпичный завод

Ребята посетили 

магазин по продаже 

кованых изделий



Прекрасных профессий на свете не счесть,

И каждой профессии слава и честь.



Все профессии разные, но настоящий 
профессионал – тот, кто любит свою работу,
получает от нее удовольствие и рад, когда 
результаты его труда восхищают других.



ГАЛЕРЕЯ ТРУДОВОГО 
ПОЧЕТА И СЛАВЫ



• ЦЕЛЬ- формирование общечеловеческих ценностей, 
воспитание патриотизма и гражданственности 
обучающихся через вовлечение их в активную поисково-
краеведческую деятельность, формирование чувства 
уважения к людям труда, прославление трудовых 
династий села. 

• ЗАДАЧИ-
 совершенствовать профориентационное воспитание 

школьников;
 активизировать поисковую деятельность обучающихся; 
 организовать взаимодействие внутри проекта 

«Образование для жизни».



Поисково-краеведческая 
деятельность

• Предполагает активную 
деятельность обучающихся 
по исследованию 
материалов из школьного 
краеведческого музея, 
знакомству с деятельностью 
ветерана труда, 
организацией экскурсии 
домой к ветерану для 
знакомства и беседы.



Учащиеся 7-а класса 
посетили бывшего 
директора школы, 
ветерана 
педагогического труда, 
заслуженного учителя 
Российской федерации 
Янгуразова Фатиха 
Ханяфовича.





Учащиеся 8-в класса в гостях у заслуженного учителя РСФСР 
Куряева Аббяса Ибрагимовича. 
Аббяс Ибрагимович больше половины своей жизни отдал 
педагогическому труду, проработав в нашей школе учителем физики. 
На данный момент, находясь на заслуженном отдыхе, он занимается 
общественно значимой для села деятельностью. Аббяс Ибрагимович 
постоянный гость общешкольных мероприятий, он с большим 
удовольствием делится опытом с молодыми коллегами и 
поддерживает добрым словом подрастающее поколение.



Учащиеся 7-а класса 
побывали в гостях у 
бывшего директора 
совхоза «Елюзанский» 
Исляева Хамзи
Риатулловича, 
который удостоин
звания «Почетный 
гражданин 
Городищенского
района», награжден 
орденами имени 
Ленина, знаком почета 
и почетными 
грамотами



Учащиеся 7-б класса у ветерана педагогического труда 
Портузенковой Алии Мухаммеджановны. 

Многие годы Алия Мухаммеджановна работала учителем 
русского языка и литературы в нашей школе. Она воспитала не 
одно поколение талантливых врачей, инженеров, учителей и 
экономистов, которые сейчас с трепетом вспоминают своего 
педагога. Алия Мухаммеджановна почетный гость школьных 

мероприятий и надежный наставник молодых педагогов. 



Учащиеся 7-в класса 
посетили 

Бикмаеву Равзу
Шагидулловну. 
Равза Шагидулловна
всю свою жизнь 
посвятила работе 
лаборантом в кабинете 
химии  в школе №1



Бикмаева Алия Джарулловна родилась в 1932 году. Когда 
началась война и отец ушел на фронт, Алия Джарулловна была 
самой старшей в семье, помогала маме. Всю жизнь она трудилась в 
колхозе, а затем в совхозе «Елюзанский». За многолетний 
добросовестный труд получила почетное звание Ветеран труда.



Работа над созданием альбома 
«Галерея трудового почета и 

славы»



Только труд может сделать человека 
счастливым, приводя его душу в ясность, 
гармонию и довольство самим собою.

В.Г.Белинский

Итоги проекта: составлены альбомы 
о ветеранах труда, трудовых 
династиях

















КФХ «Уразаева Д.Я.»



ИП «Р.Д.Бибарсова»  







ООО «Иладж»











Обучение через предпринимательство 
позволяет учащимся получить 
серьезный опыт и практические 
навыки в области бизнеса и 
предпринимательства. Данное 
обучение достигает максимальной 
эффективности тогда, когда школа 
взаимодействует с бизнесом и 
сообществом, давая учащимся 
творческие задачи, в которых они 
могли бы использовать свои школьные 
знания в ситуации реальной жизни. 





МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С. 

СРЕДНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Увеличение доли учащихся
систематически занимающихся
физической культурой
и спортом, подготовка спортивного
резерва, развитие спортивной
инфраструктуры

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 2019 - 2024 годы

КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ Доля учащихся, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом к 2024 году – 90%

55%                  70%                       85%                   90%

УЧАСТНИКИ Все категории населения


Диаграмма1

		2018

		2019

		2022

		2024



Ряд 1

0.39

0.4

0.49

0.55



Лист1

				Ряд 1		Ряд 2		Ряд 3

		2018		39%		2.4		2

		2019		40%		4.4		2

		2022		49%		1.8		3

		2024		55%		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
 привлечение обучающихся и населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом
 пропаганда ценностей здорового образа жизни, активного 

досуга
 развитие массового спорта
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся,  педагогов 

и сельского населения
 Формирование навыков организации здорового образа 

жизни посредством развития здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей среды в школе и в селе Средняя 
Елюзань.

РЕЗУЛЬТАТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

НАСЕЛЕНИЯ 



Актуальность проекта
В условиях современного общества усилились риски для 

ухудшения здоровья населения. Прежде всего это негативное 
влияние современных информационных технологий, 
экологических, социальных и других условий существования 
детей, подростков и взрослого населения. Статистика показывает 
увеличение количества заболеваний сердечно-сосудистой, 
эндокринной и нервной системы, психологических расстройств. 
Увеличилось количество травм и отравлений. Показатель 
рождаемости не превышает смертность. Дети стали менее 
защищенными от наркотических веществ и алкоголизма. На фоне 
улучшения материального благополучия появилась проблема 
лишнего веса, которая проявляется с отрицательным влиянием 
на состояние здоровья всех слоев населения. Настоящий проект 
направлен на здоровьесбережение подрастающего поколения, их 
родителей и других участников образовательного процесса. 
Разработка и внедрение методик, проведение мероприятий, 
заложенных в проекте, позволит повысить престиж и ценность 
здоровья, даст возможность выбора средств и методов 
формирования культуры здорового образа жизни.



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЯНВАРЬ - ЗОЖ, зимние виды спорта, активный досуг, хоккей
ФЕВРАЛЬ  - ГТО волейбол, баскетбол, мини-футбол
МАРТ - баскетбол, бег, скандинавская ходьба, гимнастика, 

единоборства 
АПРЕЛЬ - фитнес-аэробика, легкая атлетика 
МАЙ - футбол, пляжный волейбол, стритбол
ИЮНЬ - легкая атлетика, единоборства, мини-футбол
ИЮЛЬ - футбол, пляжный волейбол
АВГУСТ - бег,скандинавская ходьба, мини-футбол 
СЕНТЯБРЬ - мини-футбол, фитнес-аэробика, легкая атлетика, 
ОКТЯБРЬ - мини-футбол, бег, скандинавская ходьба, гимнастика 
НОЯБРЬ - ГТО волейбол, баскетбол, мини-футбол 
ДЕКАБРЬ - мини-футбол,баскетбол, аэробика единоборства



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Создано 2 группы по фитнес-аэробике, школьные и 
любительские команды по мини-футболу, волейболу, 
баскетболу; 
Проведено 5 мастер-классов по футболу, борьбе, 
дзюдо, ежедневные  массовые зарядки для 
учащихся;
30 крупных турниров, массовых соревнований, 
фестивалей по видам спорта
Вручено 10 золотых и 8 серебряных значков ГТО
Проведен  отбор одаренных детей для занятий 
различными видами спорта
Сдали нормы.ГТО в  2019-2020 гг. 100 учащихся 
Увеличилось количество людей, систематически занимающихся 
спортом до 70%



Команда по мини-футболу 2000-2001 гг. р. –
участник III Всероссийских соревнований по мини-футболу 

в рамках школьной футбольной лиги

Реализация проекта



Семья Будяшкиных
участвовала в 

областном конкурсе 
спортивных семей

и заняла в своей возрастной
группе второе место

«Папа, мама, я- спортивная семья»



Команда детского сада  «Спортики» 
под руководством инструктора по 

физкультуре  Пайгиной Г.Ф.
участвовала в областном 

спортивном соревновании среди 
дошкольников, где заняла 1 место 

Областные 
спортивные 

соревнования 
среди 

дошкольников 



Открытый турнир 
по борьбе «Корэш»

С 2017г. в школе проходит
открытый турнир по 

национальной
борьбе «Корэш». В ФОК 

съезжаются  участники  со всех 
уголков нашей области



Ежегодно учащиеся разных 
возрастных групп  под 
руководством педагога 
дополнительного 
образования Дашкина Р.А. 
участвуют  в турнире 
Никольского района по мини-
футболу «Хрустальный мяч» 
и  занимают призовые места.  

Открытый турнир Никольского 
района  по

мини-футболу «Хрустальный мяч»



Открытый турнир 
с.Средняя Елюзань по 
мини-футболу среди 

школьных команд

Ежегодно в ФОКе проводятся 
открытые турниры по мини-

футболу среди школьных 
команд с участием спортсменов 
из г. Никольска, с.Р. Камешкир и 
команд из Кузнецкого района.



Финалисты  
областных 
соревнований
«Школьной 
баскетбольной лиги» 
«КЭС-БАСКЭТ»

Более 10 лет команды юношей под 
руководством учителя физкультуры 
Бахтеева И.К. участвуют в 
соревнованиях «Школьной 
баскетбольной лиги» «КЭС-БАСКЭТ» 
и занимают призовые места. 



ЧЕМПИОНАТ
ОБЛАСТИ ПО 

МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
ПОДРОСТКОВЫХ КОМАНД

Команда юношей под 
руководством учителя 

физкультуры Бахтеева И.К. 
участвовала в областном 

первенстве по мини-футболу 
в сезоне 2019-2020г. и заняла 
3 место в возрастной группе 

2002-2003 г.р.



Областной телевизионный спортивный 
конкурс «Мы-команда!»

Команда учащихся и родителей под руководством 
организатора  спортивной работы Мураевой М.Ф., 
учителя физкультуры Баязитова Р.И. участвовала  в 
спортивном  конкурсе  «Мы-команда», где заняла 1 место 
в 1/8 и второе место в 1/4  финала  игр.



Группа поддержки под 
руководством педагогов 

дополнительного образования
Бикмаевой Н.Ю. и Бикмаевой Г.Я. 

заняла первые места в 1/8 и 
1/4 финала конкурса.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС
«МЫ-КОМАНДА»

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ С 
ТАНЦЕВАЛЬНЫМ НОМЕРОМ



«Лыжня России»

Учащиеся  школы 
ежегодно участвуют во 
Всероссийской акции 

«Лыжня России».



НОРМЫ ГТО - НОРМА ЖИЗНИ
Учащиеся школы вместе с 
педагогами и родителями 
активно участвуют в сдаче 

норм ГТО.



Спасибо за внимание.



УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ПРОЕКТЕ 

«ЭЛЕМЕНТАРНАЯ 
МАТЕМАТИКА В ДЕТСКОМ 

САДУ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ЛЕСНАЯ СКАЗКА»  Р.П. ЧААДАЕВКА



В 2019 году четыре группы детского сада начали работать по 
парциальной образовательной программе Е.Ф. Купецковой 
«Непрерывная образовательная деятельность по формированию 
элементарных математических представлений дошкольников»

В 2019 году старший воспитатель прошла обучение на 6 научно-
методических семинарах по организации деятельности дошкольных 
образовательных организаций по математическому образованию 
дошкольников

Педагоги приняли участие в областной выставке оборудования для 
работы с детьми по формированию элементарных математических 
представлений



Старший воспитатель Ломакина Оксана Александровна приняла 
участие в Научно-практической конференции «Организационно 
педагогические условия формирования элементарных математических 
представлений дошкольников в ДОУ» с сообщением из опыта работы 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВРЕМЕНИ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

В МБДОУ ДС «Лесная сказка» р.п. Чаадаевка в 2019-2020 учебном году 
проведена серия семинаров-практикумов «Формирование 
элементарных математических представлений дошкольников»

Педагоги совместно с родителями воспитанников пополнили 
предметно-развивающую среду с целью организационно-
педагогических условий, обеспечивающих повышение качества 
математического образования дошкольников



Организация Мини-музея Времени



Применение линейных моделей

Применение круговых  моделей



Объемные модели

Работа с календарем



Изучение смены времен года

Изучение смены 
частей суток



Игра «Живая неделька»



Авторское пособие «Веселая неделька»



Центр математического развития в ДОУ
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