
Проект реализуется во всех дошкольных образовательных организациях города Пензы. 

 

Цель проекта: 

Создать организационно-педагогические условия, обеспечивающие качественное 

математическое образование детей в ДОУ. 

Проект предусматривает: 

- использование парциальной образовательной программы «Непрерывная образовательная 

деятельность по формированию элементарных математических представлений 

дошкольников»; 

- разработку  конспектов по ФЭМП; 

- проведение серии консультаций для педагогов и родителей по формированию 

элементарных математических представлений дошкольников; 

-оказание адресной поддержки   педагогическим работникам дошкольных образовательных 

организаций по направлению «Формирование элементарных математических представлений 

дошкольников» в ходе планирования непрерывной образовательной деятельности; 

- обобщение опыта работы воспитателей ДОУ по ФЭМП; 

- организацию и проведение мероприятий с детьми по элементарной математике. 

Одна из наиболее важных задач воспитателей и родителей – развивать у ребёнка интерес к 

математике в дошкольном возрасте.  

 



Цель проекта: 

Сохранить успешно действующую в дошкольных образовательных организациях модель физического развития 

детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования; обеспечить положительную динамику снижения 

детской заболеваемости. 

Проект реализуется в 100% дошкольных образовательных организациях. 

Целевые модули проекта «Здоровый дошкольник»: 

• «Футбол в детском саду» 

• «Танцующий детский сад» 

• «Моё здоровье». 

Формы реализации проекта: 

• участие педагогов в педагогических салонах; 

• организация мастер-классов инструкторов по физической культуре в ежегодном форуме молодых педагогов 

«Будущее – за профессионалами»; 

• презентация эффективных форм и методов работы по ЗОЖ инструкторами по физической культуре на 

семинарах 

• демонстрация  нестандартного оборудования на выставках; 

• сдача норм ГТО воспитанниками и педагогами ДОУ; 

• участие педагогов в фестивале «Лыжня здоровья»; 

• участие семей в спортивных конкурсах «Папа, мама, я – спортивная семьи» и «В кругу семьи». 



22 марта 2022 года состоялась итоговая защита проектов седьмого 
сезона Муниципального кластерного проекта «PROдвижение58». В 
этом сезоне 2021-2022 учебного года принимали участия 62 
общеобразовательных учреждений и одно учреждение 
дополнительного образования города Пензы. Однако количество 
проектов 70.  МБОУ СОШ № 12 г. Пензы им. В.В.Тарасова на экспертный 
совет предложила два проекта, МБОУ СОШ № 26 г. Пензы имени Героя 
Советского Союза Валентины Степановны Гризодубовой – три проекта и 
МБОУ СОШ № 66 г. Пензы имени Виктора Александровича Стукалова – 
два проекта.  Командам-участницам проекта были предложены 
направления для разработки и защиты, следующие направления:   
• «Дизайн» - треки «МАФ для города», «Дизайн для жизни» и 

«Благоустройство пришкольной территории»; 
• IT-направление - трек “Свободная тема»; 
• Инженерно-техническое направление - трек «Свободная тема»; 
• Социально-экономическое направление - трек «Волонтерство»;  
• Социально-экономическое направление  - трек «Свободная тема». 



       Особенностью данного сезона стало включение в социально-экономическое 
направление проекта трека «Волонтерство». Его выбрали 15 школьных команд.   
В качестве экспертов выступают представители социальных партнеров, в числе 
которых Пензенский государственный университет, Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства, Пензенский государственный 
технологический университет, Пензенский аграрный университет, Пензенский 
колледж архитектуры и строительства и Пензенский колледж информационных и 
промышленных технологий.   
     Экспертный совет щедро оценил школьные проекты в этом сезоне. В инженерно-
техническом направлении были определены: I место – 2 проекта, II место – 2 проекта, 
III место – 2 проекта; в направлении «Информационные технологии» - I место – 2 
проекта, II место – 1 проект, III место – 1 проект; в направлении «Дизайн» - I место – 1 
проект, II место – 3 проекта, III место – 3 проекта; в социально-экономическом 
направлении трек «Волонтёрство» - I место – 1 проект, II место – 4 проекта, III место – 
3 проекта; в социально-экономическом направлении трек «Свободная тема» - I место 
– 1 проект, II место – 3 проекта, III место – 3 проекта. 
Результаты участия в Муниципальном кластерном проекте «PROдвижение58» 
учитываются приемными комиссиями при поступлении учащихся в высшие учебные 
заведения города Пензы. 







В рамках реализации регионального проекта «Пенза – город 

трудовой доблести» в 2021 году были проведены классные и 

школьные этапы. В 2022 году состоялся муниципальный этап 

проекта.  

В ходе классных и школьных этапов проведены: 

– тематические «Уроки мира» и «Уроки Победы», посвященные 

памятным датам истории нашей страны;  

– классные часы в рамках патриотического проекта 

«Документальная кинолетопись «Улицы героев. Пенза»;  

– конкурс творческих работ «Победа далёкая и близкая», 

посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне; 

– мероприятия в рамках «Дней единых действий», посвященных 

«Дню движения тысячников» и «Дню труда» (экскурсии в школьных 

музеях «Трудовой подвиг пензенцев в годы Великой Отечественной 

войны», акции в социальных сетях с размещением цикла постов – 

историй о своих родных, трудившихся в тылу, волонтерские акции 

по оказанию помощи ветеранам труда). Состоялись волонтерские 

акции по благоустройству воинских мемориалов (Мироносицкое, 

Митрофаньевское, Ахунское кладбища). 
 

  



Школьники посетили музеи промышленных предприятий, 

внесших большой вклад в Победу, музей поискового движения, 

приняли участие в открытии стелы «Пенза – город трудовой 

доблести». Вместе с родителями и педагогами занимались поисково-

исследовательской и проектной деятельностью. Результатом 

проведённой работы стало оформление классных и школьных «Книг 

трудовой доблести пензенцев в годы Великой Отечественной 

войны». 

Более 5000 исследовательских работ были представлены на 

уровне общеобразовательных организаций. Самые интересные 

работы приняли участие в муниципальном этапе проекта (лицей № 

2, гимназии №1, 6, 13, школы № 3, 7, 11, 12, 20, 31, 32, 36, 37, 44, 46, 

51, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 66, 67, 74). 

Для участия в региональном этапе конкурса «Онлайн марафон 

«Книга трудовой доблести/Страницы истории предприятий, 

организаций и учреждений, эвакуированных в Пензенскую область» 

были направлены самые интересные и содержательные «Книги 

трудовой доблести» гимназий № 1, 6, 13, 44, школ № 7, 12, 46, 58, 

63, 74, 12, 32, 57, 58, 60, 63.  

Всего в мероприятиях приняли участие более 50000 

обучающихся. 


