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АНКЕТИРОВАНИЕ

Знают, кто такие 
труженики тыла

Знают, что в их 
семьях есть 
труженики тыла

Знакомы с 
судьбами героев 
тыла

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ

1. Знаешь ли ты, кто 

принадлежит к категории 

«труженики тыла»?

2. Знаешь  ли  о том, что в 

твоей семье и в семьях 

близких родственников 

есть (были)  труженики 

тыла?

3. Знаком(а) ли ты с их 

судьбами и жизнью в 

период Великой 

Отечественной войны?
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Категории

Работники оборонных предприятий

Труженики села

Работники системы образования региона

Участники строительства Сурского рубежа

Медаль "За доблестный труд"

Колхозники, снабжавшие Красную Армию 
продовольствием







УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  АДМИНИСТРАЦИИ 

МОКШАНСКОГО  РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональный проект 

«Элементарная математика в 

детском саду»



Математика занимает особое место в науке,

культуре и общественной жизни, являясь одной

из важнейших составляющих научно-

технического прогресса.

Качественное математическое образование

необходимо каждому для его успешной жизни в

современном обществе.

Интерес к математике важно сформировать у

обучающихся, начиная уже с дошкольного

возраста.

У дошкольников формируются элементарные

математические представления, развивается

логическое мышление, память, внимание,

расширяются представления об окружающем

мире.



В  Мокшанском районе проект

«Элементарная математика в детском саду» 

реализуется во всех дошкольных учреждениях

Количество детских садов: 9

Количество педагогов :  76

Количество воспитанников: 833



Цель проекта: 
определить и создать организационно-педагогические 

условия, обеспечивающие качественное 

математическое образование дошкольников в ДОО.

Задачи проекта: 

1. Повысить качество математического образования 

дошкольников.

2. Повысить профессиональную компетентность 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций по вопросу формирование 

элементарных математических представлений 

дошкольников.



В содержание проекта входят:
1. Проведение серии научно-методических семинаров по 

организации деятельности ДОО по формированию 

элементарных математических представлений 

дошкольников.

2. Оказание помощи семьям воспитанников по 

формированию элементарных математических 

представлений дошкольников.

3. Создание проектных офисов на уровне региона, 

муниципалитета и ДОО.



Направления работы:

Работа с детьми 

Взаимодействие
с родителями

Работа с  
педагогами



Формы работы                                                                                                                       

по формированию элементарных математических представлений с 

дошкольниками с использованием парциальной программы 

Е.Ф. Купецковой:

НОД

Самостоятельная 

деятельность
игровая деятельность

организация РППС



Работа с педагогами:

-Проведение консультаций в ДОУ

-Организация мастер-классов на уровне 

муниципалитета

-Участие в областном постоянно действующем семинаре 

по формированию элементарных математических 

представлений дошкольников.

-Выступления на педагогических салонах, заседаниях 

круглого стола, выставках математического 

оборудования.



Областной конкурс презентаций для воспитателей по 

оформлению уголков по элементарной математике для детей 

старшего дошкольного возраста,                                               

организованный ГАОУ ДПО ИРР ПО

Воспитатель МБДОУ детский сад «Малышок» р.п. Мокшан Фаст С.А.

Воспитатель МБДОУ детский сад «Родничок» р.п. Мокшан Григорьева К.В.

Воспитатель МБДОУ детский сад «Ягодка» р.п. Мокшан Чернова О.А.

Воспитатель МБДОУ детский сад «Золотая рыбка» р.п. Мокшан Мышонкова М. В.

Воспитатель МБДОУ детский сад «Солнышко» р.п. Мокшан Нурьяр Е.В. 



Областной пед.салон по дошкольному образованию, 

организованный ГАОУ ДПО ИРР ПО

«Математика в сказках для детей»

старший воспитатель Пискунова О.А. 

МБДОУ детский сад «Малышок» р.п. Мокшан



Областной конкурс  на  лучший сценарий 

развлечения «Изучаем элементарную математику»,

организованный ГАОУ ДПО ИРР ПО

Воспитатель МБДОУ детский сад «Малышок» р.п. Мокшан Лядова Ю.А.

Воспитатель МБДОУ детский сад «Родничок» р.п. Мокшан  Чудаева С.И.

Воспитатель МБДОУ детский сад с. Нечаевка Вязовцева О.Н.

Воспитатель МБДОУ детский сад «Малышок» р.п. Мокшан Тыкушина В.Я.



Областная научно-практическая конференция 

«Организационно-педагогические условия формирования 

элементарных математических представлений дошкольников 

в ДОО», организованная ГАОУ ДПО ИРР ПО

Старший воспитатель  МБДОУ детский  сад«Радуга» р.п. Мокшан 

Черняева О.В.



Областная выставка оборудования по ФЭМП 

дошкольников,  организованная ГАОУ ДПО ИРР ПО

Воспитатели: 

Вишнякова В.Ю.

Селиверстова Н.В.

Нурьяр Е.В. 

Ильичева Е.Н.

Егорова Е.А.

Косматова О.Б. 

Макарова А.Н.

Качалова О.Н.



Областной фотоконкурс «Оформление уголков по элементарной 

математике в ДОО»,  организованный ГАОУ ДПО ИРР ПО

Воспитатели: 

Нурьяр Е.В.

Селезнева Н.В. 

Вишнякова В.Ю.

Селиверстова Н.В. 

Косматова О.Б.



Областная фотовыставка наглядных пособий по элементарной 

математике для детей младшего дошкольного возраста,

организованная ГАОУ ДПО ИРР ПО

Воспитатели:

Лядова Ю.А.

Паняева О.В.

Фаст С.А. 

Солдатова М А.

Титова О.В.

Чернова О.А.



Опыт работы по данному направлению показал, 

что регулярное использование игровых 

ситуаций математического содержания 

направленных на развитие логического 

мышления и интеллектуальное развитие 

дошкольников способствует развитию 

мыслительной деятельности у детей, повышает 

качество математической подготовленности, 

позволяет детям более уверенно 

ориентироваться в простейших закономерностях 

окружающей их действительности и активнее 

использовать математические знания в 

повседневной жизни.


