


Цель: Определить и создать организационно-педагогические
условия, обеспечивающие качественное математическое
образование дошкольников в дошкольных образовательных
организациях.

Задачи

1. Обеспечить научно-методическое и организационное
сопровождение деятельности дошкольных
образовательных организаций по повышению качества
математического образования дошкольников.

2. Повысить профессиональную компетентность
педагогов дошкольных образовательных организаций по
вопросу формирование элементарных математических
представлений дошкольников



Ключевые события

2021 года

Областной семинар «Непрерывная образовательная
деятельность по формированию элементарных
математических представлений дошкольников» (из опыта
работы ДОО);

Областная научно-практическая конференция
«Организационно-педагогические условия формирования
элементарных математических представлений
дошкольников в условиях ДОУ»;

Выставка наглядных пособий по элементарной математике
для детей младшего дошкольного возраста;

Подготовка и проведение педагогического салона по теме
«Формирование элементарных математических
представлений дошкольников»;

Выставка пособий для детей старшего дошкольного
возраста «Формирование представлений дошкольников о
времени»;

Областной конкурс презентаций по оформлению уголков
по элементарной математике для детей старшего
дошкольного возраста



Актуальность проекта
Актуальность математического развития детей дошкольного возраста обосновывается ведущей ролью 
математики в динамично развивающемся современном технологическом обществе. Также математика 

является средством интеллектуального развития ребенка, его логического мышления, познавательных и 
творческих способностей, расширяет возможности его успешной адаптации к ускоряющимся 

процессам информатизации общества, поэтому математическому развитию отводится особая роль.

Математическое развитие дошкольников по своему содержанию не должно исчерпываться развитием 
представлений о числах и простейших геометрических фигурах, обучению счету, сложению и 

вычитанию. Самым важным является развитие познавательного интереса и математического мышления 
дошкольников, умения рассуждать, аргументировать, доказывать правильность выполненных действий, 

умение использовать элементарные математические знания и навыки в разных видах деятельности и 
различных жизненных ситуациях.

Математические представления должны осваиваться дошкольником последовательно, равномерно и 
систематически. С этой целью необходимо организовать образовательную деятельность, 
осуществляемую как в процессе организации различных видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения художественной литературы), так и в ходе режимных моментов; а также 

самостоятельную деятельность детей с применением разнообразных игровых средств. Так же, 
математическое развитие детей будет более эффективно при взаимодействии с семьями детей.





За период реализации проекта педагоги 
Богатова Л.В.,Стихеева М.В., приняли участие в 
работе областного постоянно 
действующего семинара по изучению элементарной
математике в ДОУ



Педагоги систематически пополняют базу 
наглядных и дидактических пособий, в группах создана 
предметно-развивающая среда, 
соответствующая современным 
требованиям 
и принципам ФГОС,
являющихся главным подспорьем в 
работе 
с детьми по изучению элементарной 
математики



- Мясникова О.А. приняла участие в областной 
онлайн фотовыставке наглядных пособий по 
математике для детей младшего дошкольного возраста (2021 год);
- Стихеева М.В. приняла участие в областном
конкурсе сценариев «Изучаем элементарную 
математику»(2021 год);
- Мясникова О.А. приняла участие в областном
конкурсе сценариев «Изучаем элементарную 
математику»(2021 год);
- Митрохина И.М. приняла участие в областной 
выставке дидактических пособий по математике
(2019 год);
- Бобылёва О.Н.,Митрохина И.М.,Стихеева М.В.,
Мясникова О.А.,Богатова Л.В. приняли участие в областном
конкурсе математических уголков(2019 год)



В 2020 году на базе ДОУ состоялся районный семинар 
педагогов 
"Проектная деятельность в ДОУ в условиях ФГОС ДО" .
Открытое занятие по математике показали 
Зарубина О.С. И Бобылёва О.Н.
Богатова Л.В. поделилась опытом работы по реализации 
проекта «Элементарная математика в ДОУ»
с детьми младшего возраста.

Открытое занятие Бобылёвой О.Н.

Открытое занятие Бобылёвой О.Н.
Открытое занятие Зарубиной О.С.



Изучение математики проходит 
в детском саду 
в форме познавательных 
занятий, бесед, игр,
просмотра тематических 
мультфильмов, 
отгадывания головоломок, загадок.



Для лучшего усваивания материала педагоги 
организуют с родителями совместное 
изготовление дидактических игр,
организуют мастер-классы для родителей, 
выставки наглядных пособий и 
дидактических игр, знакомство с их задачами 
и содержанием, представляют  информацию 
и рекомендации на информационных стендах 
и папках-передвижках
(«Какие математические умения можно 
сформировать у ребенка во время 
прогулок?», «Как используются игры с 
детьми по формированию у них умения 
считать?», «Играем 
в математику»,
«Развиваем мелкую
моторику» и т. д.)



Проект предлагает систему работы с детьми, 
родителями по внедрению в образовательный процесс 
развивающих игр с математическим содержанием с 
целью развития логического мышления и творческих 
способностей у детей старшего дошкольного 
возраста. Формирование математических 
представлений и элементов логического мышления 
требует постоянной, планомерной и системной 
работы, как в совместной деятельности взрослого и 
ребенка, так и в самостоятельной деятельности. 
Развивающие игры математической направленности 
способствуют успешному обучению основам 
математики, формированию математического 
мышления, стимулирует развитие творческого 
воображения, воспитанию настойчивости, воли, 
усидчивости, целеустремленности.





Автор проекта: 
учащийся МБОУ ООШ 
с. Вадинск им. Лёвина 

Жуков Максим



Много лет прошло со дня великой Победы советских войск над немецко-
фашистскими захватчиками, но и сейчас 9 Мая всеми нами отмечается с почётом и 

гордостью.

В нашей семье бережно хранят и передают память о событиях Великой 
Отечественной войны. 

Я хочу рассказать о своих прадедах, которые воевали на фронте во время 
Великой Отечественной войны. Сам я их не помню, но мне о моих предках 

рассказывали дедушка, бабушка, мама, брат. 





Михаил Григорьевич 
окончил Ягановскую

начальную школу 

(в 1930 году) 

Вадинскую среднюю 
(1936 году)



Окончил Чкаловское стрелково-пулеметное 
училище, расположенное в Львовской области

Звание
младший лейтенант

20 июня 1941 г.



Михаилу 
Григорьевичу 
пришлось 
повоевать совсем 
немного, т.к. он 
попал в плен 15 
августа 1941 года. 



Ка



Список убитых и пропавших без вести, в 
котором мой прадед под номером 897 

числится пропавшим без вести.

В декабре 1944 года, в третий раз бежал и 
попал в чехословацкий партизанский отряд 
«Красная звезда», где боролся вместе с 
чехами против фашистов до дня Победы. 



В 1986 году он был 
награжден орденом 

Отечественной войны II
степени.













К сожалению, мало информации сохранилось про прадеда по 
папиной линии Карпушина Максима Дмитриевича. Мало нашлось 

архивных документов. Но со слов моей бабушки Жуковой 
Валентины Максимы, прадед прошел всю войну в звании 

«рядовой», дошел до Берлина





В 1986 году прадед был 
награжден Орденом 
Победы II степени.



Максим Дмитриевич (слева) с 
младшим сыном Виктором и 
супругой Анной Филипповной





Второй мой прадед по папиной линии, Жуков Петр 
Андрианович, родился 10 июня 1911 года в с. Лесная 
Крутовка Вадинского района. Из архивных документов мы 
узнали, что он был призван в армию 1.01.1941 года. Во 
время войны был водителем 1270-го зенитного 
артиллерийского полка, которая входила в состав 
Западного фронта.









Вернулся Петр Андрианович с войны в 
должности старшего сержанта. В 

послевоенное время жил в Вадинске, 
работал водителем в различных 

организациях с. Вадинск «Промкомбинат», 
«МТС». Воспитал пятерых детей. Имел 
девять внуков.  Умер 31 мая 1994 года.



Мой дед, Жуков Геннадий Петрович
Служил в Самарской области поселок 

Черноречье в/ч 61642 «м». Был 
старшим инструктором, водителем 
среднего танка Т-54, Т-55. Являлся 

заместителем командира взвода. 







Мой дядя Суздальцев Павел Сергеевич в 2007 году поступил в Казанское высшее 
артиллерийское командное училище. В 2011 году в связи упразднением этого 

образовательного учреждения был переведен в г. Санкт-Петербург и продолжил 
обучение в Михайловской военной артиллерийской академии, которую окончил в 

2012 году. Затем по распределению попал в г. Камышин в 56-ю Гвардейскую 
ордена Отечественной войны первой степени Донскую казачью десантно-

штурмовую бригаду, где проходит службу по сегодняшний день. 











Мой старший брат Жуков Александр проходил срочную 
службу в п. Нахабино Московской области с 28 октября 

2017 г. по 28 октября 2018 года, в инженерных войсках. Был 
командиром отделения, вернулся домой младшим сержантом.



















…С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все - без конца и без счета -
Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну.
Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.

Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.

М. Исаковский







• Агафонова Вера  Павловна
• Власова Анна Михайловна

• Денисова Мария Васильевна
• Жилкина Александра Петровна

• Завьялкина Мария Петровна
• Колесова Мария Ивановна
• Костина Мария Павловна

• Макеева Анна Кирилловна
• Меленина Мария Николаевна
• Михейкина Евдокия Ивановна
• Морозова Раиса Фёдоровна

• Синельникова Мария Петровна
• Тыряткина Мария Семёновна

• Фомичёва Александра Васильевна
•



Власова(Калёдина) Анна Михайловна
(1923-2009) 
Морозова (Баурина) Раиса Фёдоровна
(1925 -2019 );

Макеева Анна           
Кирилловна

(1923-2007)







Весной 1943 года мобилизовали  на 
строительство железной дороги Саратов –
Ульяновск. В 1944 году, зимой, поступила 
на курсы трактористов при Б-Лукинской
МТС. Весной  была за рулём колёсного 
трактора. Зимой 1945 училась в 
Беднодемьяновске на курсах трактористов 
дизельных тракторов.
На дизеле работать не пришлось: война 
закончилась.
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