
Региональный проект
«Элементарная математика

в детском саду» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДЕТСКИЙ САД №2 г. СПАССКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 



Актуальность проекта:
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



Цель проекта:
определить и создать организационно-педагогические 

условия, обеспечивающие качественное математическое 
образование дошкольников в ДОУ

Задачи:
1.Повысить  качество 
математического образования 
дошкольников

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



1.Разработка методических материалов для создания
организационно-педагогических условий по обеспечению
качества математического образования дошкольников в ДОУ;
2.Наличие и введение парциальной образовательной

программы «Непрерывная образовательная деятельность по
формированию элементарных математических представлений
дошкольников» во всех группах ДОУ.

Автор-составитель Е.Ф.Купецкова

Критерии успешной реализации проекта:



Кто с детских лет занимается 
математикой, тот развивает внимание, 
тренирует свой мозг, свою волю, 
воспитывает настойчивость и упорство в 
достижении цели».

(А. Маркушевич)



Развивающая предметная пространственная среда 
по ФЭМП (принцип наглядности) имеет 

первостепенное значение. 
Особую роль играет математический уголок



Требования к математическому  уголку 
по ФГОС:

- представляет собой специально отведенную зону;
- должен иметь свободный доступ для детей;
- содержание должно быть знакомо каждому

ребенку;
- материалы обязательно постоянно меняются, и
дополняются;
- все материалы должны быть яркими, красочно
оформленными, лаконичными;
- все элементы уголка отвечают требованиям
надежности и безопасности их использования.



Задачами уголка  математики является:

1. Целенаправленное формирование у детей интереса к
элементарной математической деятельности;
2. Развитие качеств и свойств в личности ребенка,
необходимых для успешного овладения математикой в
дальнейшем, стремление к достижению
положительного результата, настойчивости
находчивости и самостоятельности;
3. Воспитание у детей потребности занимать свое
свободное время не только развлекательными, но и
требующими умственного напряжения,
интеллектуального усилия играми.
4. Стремление к проявлению самостоятельности,
развитию познавательных мотивов, что обеспечивает
элементы
5. Самоорганизации в игровой и других видах
деятельности.
6. Дети самостоятельно могут выбрать себе игру,
занятие по интересам, целенаправленно действовать с
материалом, объединяться в игре со сверстниками



Математический уголок - это специально отведенное
место, тематически оснащенное играми, пособиями,
материалами.

Математический центр мы
расположили у окна, на
освещенном участке
группового пространства

Первый шаг в проектировании 
среды - определение 
расположения центров в 
групповой комнате



Создавая математический уголок
мы обеспечили детям свободный доступ к материалам и играм. 

Этим самым предоставляя детям  возможность в свободное 
время выбирать интересующую их игру, пособия и т. д. Играть 

индивидуально или совместно с другими  детьми.



Игровое оборудование создает насыщенную, целостную среду с 
достаточным пространством для игр



Математический 
лепбук

Математический куб Математическое дерево



Раздаточный материал объемный



Раздаточный материал плоский 



Дидактические игры
«Составь фигуру»; «Сложи узор»

«Чертеж и постройка»
«Нарисуй картинку палочками»

«Разрезные картинки»
«Веселые шнурочки»



Настольно печатные и развивающие игры:

«Мозаика»
«Мерцающая мозаика»

«Подбери узор»
«Веселый паровозик»
«Логический поезд»

«Мои первые цифры»
«Цвета»

«Геометрические формы»
Лото «Парочки»:       

«Насекомые»
«Цветы»

«Животные»



Материалы для индивидуального развития:

-математический домик с 
крышками, многоэтажный 
математический дом
-карточки «шуточные 
математические задачи»
- лепбуки,  кубик-рубик,  змейка
- счетные машинки
- счеты, пазлы, лото, домино



Дидактическое пособие «Паровозик-неделька»
даёт возможность знакомить детей с названиями и
последовательностью дней недели; учит детей в игровой
форме дням недели; ориентироваться в понятиях «сегодня»,
«завтра», «вчера».



«Математическая яблонька»
формирует у детей представления о количестве предметов

«один-много»; развивает навыки счета в пределах 10;
развивает навыки количественного и порядкового счета;
учить ориентироваться в пространстве, закреплять
понятие «справа», «слева»



«Сетка-тренажер»
развивает навыки классификации предметов по форме,
цвету, величине, ориентировке в пространстве, количеству
и счету; формирует зрительно-моторную координацию на
основе действий



Участие педагогов в  серии научно-методических семинаров по 
организации деятельности детского сада по формированию 

элементарных математических представлений дошкольников



Реализация задач по ФЭМП предполагает три 
формы работы с детьми:

1.Специально организованное занятие;
2. Совместная образовательная деятельность педагога с 
детьми в разных режимных моментах;
3. Самостоятельная деятельность детей.

Занятие «Геометрический счёт»



Выкладывание 
геометрических 
фигур из палочек

Формирование 
понятия о длине



Прогулка с элементами математики 
«Счет матрешек»



«Преврати овал и круг в овощи»



«Разложи по счету посуду к обеду»



Самостоятельная 
деятельность
детей



Особое место во всех формах реализации задач по 
ФЭМП занимает контроль, самоконтроль и 

самооценка полученных знаний

Самооценка по цветовой шкале



На этапе завершения дошкольного образования 
дети должны научиться:
- понимать зависимость результата работы от того, как дети слушали и запомнили

задание;
- быть внимательными, сосредоточенными, способными доводить дело до конца;
- оценивать свою работу и работу товарищей, поведение своё и друзей;
- владеть навыками самоконтроля. Основным средством для этого является оценка

действий и результатов работы. Оценка даётся сразу после выполнения задания и
ошибка исправляется. Иногда можно предложить обменяться работами и проверить
выполнение задания друг у друга. Можно предъявить образец после выполнения работы
в наглядной форме или в словесной инструкции. Самоконтроль труден для детей,
поэтому сначала нужно научить детей оценивать работу товарища;

- внимательно слушать товарища, дополнять ответ не повторяясь. Можно
организовать работу парами: один выполняет, другой – контролирует;

- научиться навыкам организованного поведения: быть сдержанными на занятии,
поднимать руку только когда знают ответ, ждать, когда вызовут, готовить своё рабочее

- место, поддерживать порядок в течение всего занятия;
- уметь рационально располагать пособия на столе: всё слева, сверху то, что

понадобится первым, внизу – что последним. Использованные пособия складывать
направо;

- проявлять смекалку, сообразительность, интерес к приобретению знаний.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №1 г. Спасска

Реализация регионального проекта 
«Здоровый дошкольник» 

(педагогическая технология)



«Здоровье – важнейший труд воспитателя.
От жизнерадостности и бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие,
прочность знаний, вера в свои силы»

В.А. Сухомлинский

Дошкольный возраст – это фундамент физического и психического
здоровья. Ведь именно до семи лет идет интенсивное развитие органов и
становление функциональных систем организма, закладываются основные
черты личности, формируется характер. То, что упущено в детстве, трудно
наверстать. Поэтому, приоритетным направлением в дошкольном
воспитании является сохранение здоровья детей, формирование у них
навыков здорового образа жизни, осознанной потребности в
систематических занятиях физической культурой и спортом.



I модуль (подпроект)
«Здоровые дети в здоровой семье»



Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, 
являющейся важной основой творческой жизни, счастья, радости 

и благополучия человека

Наша цель:
Создание условий для физического развития, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста через организацию совместной
деятельности с семьями воспитанников.

Задачи:
1. Формировать представление родителей о значимости совместной
двигательной деятельности с целью развития у детей потребности в
двигательной активности и физическом совершенствовании;
2. Способствовать сплочению детей и родителей, родителей и педагогов
в процессе активного сотрудничества в ходе реализации
проекта, созданию активной позиции родителей в совместной
двигательной деятельности с детьми;
3. Заинтересовать родителей в соблюдении здорового образа жизни в
семье, накопление и обогащение двигательного опыта детей.



Создание условий для двигательной активности
на территории детского сада в спортивном зале

в групповых помещениях



Утренняя гимнастика в ДОУ – одна из важнейших 
форм работы по оздоровлению детей

Для чего нужна зарядка? –
Это вовсе не загадка –
Чтобы силу развивать
И весь день  не уставать



Прогулка 
является надежным средством укрепления 

здоровья и профилактики утомления



Физкультурные развлечения и праздники

День Героев Отечества День защитника Отечества

День смеха День космонавтики



Конкурс плакатов «100 советов для здоровья»



II модуль (подпроект) 
«Танцующий детский сад»



Праздники в детском саду
8 марта Выпускной

День России День семьи



День семьи, любви и верности

День городаКонцерт к 8 марта

Мероприятия районного уровня



Рождественские встречи Концерт к Дню матери

Фестиваль народного танца



Флешмобы с участием воспитанников и работников 
детского сада



Дополнительная образовательная услуга 
«Хореография»



Наши достижения



«ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРАМОТНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ

КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ»

РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СПАССКОГО РАЙОНА





УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 474 ОТ
21.07.2020 Г «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО

2030 Г.»

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

усиление позиций Российской Федерации в глобальной конкуренции путем развития человеческого потенциала как
основного фактора экономического развития;
вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;
технологическое первенство на мировой арене, усиление роли инноваций в социально-экономическом развитии.

Формируяфункциональнуюграмотностьобучающихся,  мы решаемзадачи стратегическогоразвития РоссийскойФедерации: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ О ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Цель проекта
повышение уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся

образовательных организаций Пензенской области



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Леонтьев А.А.: «Функционально грамотный человек — это человек, 
который способен использовать все постоянно приобретаемые в 

течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально 
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений»

Определение функциональной грамотности в исследовании PISA
заложено в основном вопросе, на который отвечает исследование:
«Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие
обязательное общее образование, знаниями и умениями,
необходимыми им для полноценного функционирования в
современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в
различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений?»
[PISA 2018 Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD
Publishing, 2019]



СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ



Функциональная грамотность – это не новые знания или новые грамотности! 
Функциональная грамотность – способность использовать знания, умения, 

способы в действии при решении широкого круга задач, обнаруживает себя за 
пределами учебных ситуаций, в задачах, не похожих на те, где эти знания, 

умения, способы приобретались.

Чтобы оценить уровень функциональной грамотности 
учащихся, нужно дать им нетипичные задания, в которых 

предлагается рассмотреть некоторые проблемы из 
реальной жизни. Решение этих задач, как правило, требует 
применения знаний в незнакомой ситуации, поиска новых 
решений или способов действий, т.е. требует творческой 

активности.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ



РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. С ЧЕГО НАЧАТЬ?



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Работа с обучающимися по формированию функциональной 
грамотности  в рамках основной образовательной программы 

Проведение конкурсных и иных мероприятий, направленных на 
формирование функциональной грамотности обучающихся

Мониторинг уровня сформированности функциональной грамотности 
обучающихся на эпапе запуска проекта, далее-ежегодно

Система методической поддержки педагогов по формированию 
функциональной грамотности

Выявление наиболее эффективных практик и технологи, обобщение и 
распределение опыта работы образовательных организаций по 

реализации функциональной грамотности школьиков

Информационное сопровождение проекта



«Мы должны научиться измерять то, что важно, а 
не то, что легко измерить…» 

А. Эйнштейн 

Качество общего образования в основном определяется качеством
профессиональной подготовки педагогов

Качество образовательных достижений школьников в основном
определяется качеством учебных заданий, предлагаемых им педагогами (по
результатам PISA)

Эффективное введение ФГОС: 

oреализация педагогических практик 
развивающего обучения 

oвнедрение новой системы учебных 
заданий и учебных ситуаций, 

ориентированных на формирование 
функциональной грамотности 

oповышение квалификации учителей 

ГЛАВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Что делать? 

Учебно-методические средства 
обучения: 

oтехнологии развивающего обучения 
oэффективные педагогические 

практики 
oучебные задания и учебные 

ситуации 



ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

 Создание учебных ситуаций, инициирующих учебную деятельность
учащихся, мотивирующих их на учебную деятельность и
проясняющих смысл этой деятельности;

 Учение в общении, или учебное сотрудничество, задания на работу в
парах и малых группах;

 Поисковая активность – задания поискового характера, учебные 
исследования, проекты; 

 Оценочная самостоятельность школьников, задания на само- и
взаимооценку: приобретение опыта – кейсы, ролевые игры, диспуты,
требующие разрешения проблем, принятия решений, позитивного
поведения;

 Интеграция знаний: общие методологические подходы, выявление
связей, аналогий.



ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕМИНАР

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕМИНАР «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ - ПРИОРИТЕТНАЯ ЦЕЛЬ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СПАССКОГО

РАЙОНА» КАК ОДНА ИЗ ПРОДУКТИВНЫХ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ

Темы семинаров 2021-2022 учебном году: 

Наименование семинара 
Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 
Формирование читательской грамотности декабрь МБОУ ООШ с. Липлейка
Формирование естественно-научной
грамотности

февраль МБОУ СОШ №1 г. Спасска

Формирование математической 
грамотности

март МБОУ СОШ с. Дубровки

Формирование финансовой грамотности апрель МБОУ ООШ г. Спасска



СЕМИНАР НА ТЕМУ
«ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ»

МБОУ СОШ №1 Г. СПАССКА

В рамках семинара присутствующие смогли посмотреть:

 Опыт работы школы по формированию естественно-научной грамотности (Денисова О.А., директор щколы)
 комбинированный урок по математике в 11 классе по теме: «Случайные события и их вероятность» (Моштакова Е.И.,
учитель математики высшей категория)
 практический урок по группам по окружающему миру во 2 классе на тему: «Лесные опасности» (Никулкина Н.А., учитель
начальных классов высшей кв. категории)
 презентация опыта работы по теме «Индивидуальные проекты, как один из эффективных методов формирования
естественнонаучных знаний у обучающиеся 11 классов» ( Кузюткина Е.И., учитель физики ВКК, Данькиша Г.В., учитель
географии ВКК);
 мастер-класс «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю. Я делаю- я понимаю» (Патеева Н.С., учитель биологии ВКК)



СЕМИНАР НА ТЕМУ
«ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ»

МБОУ СОШ С. ДУБРОВКИ

В рамках семинара присутствующие смогли посмотреть:

 Опыт работы школы по формированию математической грамотности (Малькова Н.Н., директор щколы);
 урок математики в 5 классе на тему «Сложение и вычитание десятичных дробей» (Беззаботная Л. Н., учитель
математики ВКК);
 Урок математики в 7 классе «Решение практических задач» (Веденяпина Н.Ф., учитель математики ВКК);
 занятие внеурочной деятельности практической направленности в 5 классе «Здоровое питание. Лаборатория вкуса»;
(Шилина О. А., учитель русского языка ВКК);
 занятие внеурочной деятельности для обучающихся 8-11 кл интеллектуальная игра «Геоквест» (Шаныгина Н.Н.,
учитель географии ВКК).



СЕМИНАР НА ТЕМУ
«ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ»

МБОУ ООШ С. ЛИПЛЕЙКА

В рамках семинара присутствующие смогли посмотреть:

 опыт работы школы «Формирование читательской грамотности как
цель и результат обучения в школе, как основа успешности учащегося» (Филина
Л.М. директор щколы);
 урок родного (русского) языка в 6 классе по теме «Эффективные приёмы
(Федорова Л.Е. учитель русского языка ВКК);
 урок-практикум по географии в 8 классе на тему: «Озёра и болота России»
(Башкова, Л. Д, учитель географии ВКК)
 занятие внеурочной деятельности практической направленности в 7
классе «О налогах граждан разных стран (Синягина Л.В., учитель истории
ВКК);
 мастер-классом «Технология смыслового чтения как инструмент
формирования нравственности» ( Галишникова О.Ю., учитель русского языка и
литературы ВКК)



СЕМИНАР НА ТЕМУ
«ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

МБОУ ООШ Г. СПАССКА
В рамках семинара присутствующие смогли посмотреть:

 опыт работы школы «Финансовая грамотность как один из компонентов
функциональной грамотности» (Сорокина Н.Ю, заместитель директора по УВР;)
 урок обществознания в 8 классе «Инфляция и семейная экономика» (Синчугова
Г.А., учитель истории);
 урок-практикум по окружающему миру в 3 классе на тему: «Семейный бюджет»
(Кирюхина И.П., учитель начальных классов );
 практический урок по информатике в 9 классе «Применение на практике
электронных таблиц при решении экономических задач» (Шимаханова Н.В., учитель
информатики );
 занятие внеурочной деятельности в 3 классе - квест-игра «Мы, ребята,
финансисты» ( Пестрякова Н.Ю., учитель начальных классов );
 занятие внеурочной деятельности в 9 классе практической направленности
«С налогами на ТЫ» (Федорова В.Н., учитель физики );
 тренинг «Функциональная грамотность: с чего начать?» (Сорокина Н.Ю,
заместитель директора по УВР).



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

 Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся основной школы (5-9
классы): http://skiv.instrao.ru/bankzadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
 Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности (Российская электронная школа):
https://fg.resh.edu.ru/
 Задания на формирование функциональной грамотности для учеников 1– 9 классов от авторов, занимающихся
программой оценки PISA: https://media.prosv.ru/fg/
 Формирование и оценка функциональной грамотности (Материалы Всероссийского форума «Тенденции и
векторы развития общего образования», 17 декабря 2021 года): https://www.youtube.com/watch?v=YS5MRZ_mxE8
 Открытый банк заданий оценки естественнонаучной грамотности -https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-
otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
 Примеры открытых заданий PISA по читательской, математической, естественнонаучной, финансовой
грамотности и заданий по совместному решению задач http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
 Учебное пособие НИМРО "Уроки формирования функциональной
грамотности" http://www.mmc.ord.edu54.ru/DswMedia/urokiformirovaniyafunkcional-noygramotnosti_novosibirsk-
2021.pdf
 И др.



МБОУ ООШ г.Спасска Пензенской области







Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ос  
общеобразовательная школа г. Спасска 

Пензенской области

Региональный 
образовательный проект 

«Пенза – город трудовой доблести»

Книга
трудовой доблести



Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 
учреждена Указом президиума Верховного Совета от 6 июня 1945 года. 
Награждались работники советского тыла, обеспечившие «своим 
доблестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза над 
Германией в Великой Отечественной войне».





26 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ, в котором
постановлялось, что «лица, не достигнувшие 16 лет, могут быть привлечены
к обязательным сверхурочным работам продолжительностью не более двух часов».
На деле же подростки работали по 12 часов в день и больше, и даже шести-
семилеткам находилась работа.





Война потребовала от 
деревенских тружеников  
величайшего самопожертвования



«Торфушки» —
этим ласковым словом 
величали девушек, 
работавших на советских 
торфодобывающих 
предприятиях в
30-40-е годы XX века



375
проектов     
было 
подготовлено

Защита прошла 

во всех 18
классах



30 марта 2022 года на базе
основной школы г. Спасска прошел
районный этап регионального проекта
«Пенза – город трудовой доблести».
Участниками данного мероприятия
стали учащиеся всех образовательных
организаций г. Спасска и Спасского
района. Они представили проекты на
темы «Мои родные, земляки -
труженики тыла», «Вклад Пензенских
женщин в Победу в Великой
Отечественной войне», «Мои родные –
колхозники, снабжавшие Красную
Армии и продовольствием» и другие.
Каждый из этих проектов стал частью
Книги трудовой доблести, которую
оформили и представили на выставке.
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