
Региональный проект
(педагогическая технология )«Малая Родина»

(дошкольникам о родном крае)
Цель проекта:
содействие пропедевтической работе в 
дошкольных образовательных организациях 
(ДОО) по приобщению воспитанников к 
истории и культуре родного края
Участники проекта:
педагоги дошкольных учреждений 
Нижнеломовского района, дети дошкольного 
возраста от 2 -7 лет, родители воспитанников
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Квалификационный уровень педагогических работников, %



Лист1

				Категория работников

		Высшая категория		2

		1 категория		15

		Без категории		5







Задачи:
- организация работы по  повышению интереса обучающихся к истории и культуре родного края 
в неразрывной связи с отечественной историей и культурой,
- обновление методического обеспечения ДОУ;
- изучение и обобщение лучших практик по формированию у дошкольников представлений о 
родном крае;

Ознакомление   с народными праздникамиВыставки детских работ 

Викторины, конкурсы
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Экскурсия в краеведческий музейВозложение цветов на Аллее Славы

Встречи с ветеранами тыла В воскресной школе  с. Вирга



Акции в детском саду

Сад памяти домаСвеча памяти
Голубь мира

Бессмертный полк



Мини музей в детском саду

Выступление на городском празднике

День Победы в детском саду



Показателями результативности проекта (педагогической 
технологии) «Малая Родина» (дошкольникам о родном крае)

являются:
организация  пропедевтической работы по приобщению воспитанников к истории и культуре 
родного края;
использование в работе ДОУ обновлённых на основе ФГОС дошкольного образования 
методических пособий:
- «Человек на родной земле»,
- «Народная культура Пензенского края дошкольникам»,
- «Литературное наследие Пензенского края дошкольникам»,
-«История Пензенского края в познавательном
- развитии дошкольников».
создание в ДОУ организационно-педагогических 
условий, обеспечивающих повышение качества
по приобщению воспитанников к истории и
культуре родного края.

Встреча с библиотекарем
«О земляках героях» 



Цель проекта:
определить и создать организационно-
педагогические условия, обеспечивающие 
качественное математическое образование 
дошкольников в ДОУ.

Участники проекта:
педагоги дошкольных учреждений 
Нижнеломовского района, дети дошкольного 
возраста от 2 -7 лет, родители воспитанников

Работа в парах с учебно-игровым 
пособием «Круги Луллия»  
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Задачи:
повысить качество математического образования дошкольников;
повысить профессиональную компетентность педагогов дошкольных 
образовательных организаций по вопросу формирование элементарных 
математических представлений дошкольников.

Мастер-класс для родителей «Развитие 
математических способностей с помощью 

современных игровых технологий»

Выставка оборудования для работы с 
детьми по формированию элементарных 

математических представлений
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Самостоятельная игровая деятельность 
с Геоконтом Воскобовича

Интерактивная игра 
«Путешествие маленького 

лягушонка»

Организованная образовательная 
деятельность с использованием 

палочек Кюизенера


Диаграмма1

		



Квалификационный уровень педагогических работников, %



Лист1

				Категория работников

		Высшая категория		2

		1 категория		15

		Без категории		5







Показателями результативности проекта являются:
участие педагогов в  методических семинарах по математическому 
образованию дошкольников;
разработка методических материалов по созданию в ДОУ организационно-
педагогических условий, обеспечивающих повышение качества математического 
образования дошкольников;
создание в ДОУ организационно-педагогических условий, обеспечивающих 
повышение качества математического образования дошкольников.

Создание проблемной ситуации 
«Страна Великой Математики»

Применение технологии Айрис-фолдинг в 
формировании элементарных математических 

представлений старших дошкольников



Цель проекта:
создание условий и реализация работы по 
физическому развитию и оздоровлению 
дошкольников.

Участники проекта:
•педагоги дошкольных учреждений
Нижнеломовского района;
• дети дошкольного возраста от 2 -7 лет;
• родители воспитанников.

Зарядка на свежем воздухе



Задачи:
 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование общей культуры;
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств;
 формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность  ребенка.

Проектная деятельность
«Путешествие витаминки»

Клубная деятельность «Красота и 
здоровье»



Спортивное мероприятие  
«Зимние забавы»

Детско-родительское мероприятие 
«Папа, мама, я – спортивная семья»

Гимнастика после сна, 
босохождение

ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ДЕТСКИЙ САД



Результаты и показатели проекта:
 снижение уровня заболеваемости детей дошкольного возраста, 
сформированность осознанной потребности в ведении здорового образа жизни;
 повышение уровня физической подготовленности, участие  в проекте 
«Крошки-ГТОшки»;
 увеличение доли педагогов-участников мероприятий по вопросам физического 
развития детей (конкурсы, акции, НПК, выставки, презентации и т.д.).

Проект «Крошки- ГТОшки»



Национальный проект 
«Образование» 

Региональный проект 
«Современная школа»

Центр 
гуманитарного и цифрового образования 

«Точка роста» 

МБОУ «СШ №4 
г. Нижний Ломов»



открыта как структурное 
подразделение школы 
в 2020 году

Закуплено современное 
оборудование на сумму 
более 1 млн. 41 тыс. рублей 



Формирование современных 
компетенций и навыков по 
предметным областям 
«Технология», «Математика и 
информатика», «Физическая 
культура и основы безопасности 
жизнедеятельности»

Цель - создание условий для 
внедрения новых методов обучения и 

воспитания, образовательных 
технологий по программам цифрового, 

естественнонаучного, 
технического и гуманитарного 

профилей



4

Работа с 3-D принтером



Обучение
сердечно-легочной реанимации с помощью тренера-

манекена на уроках основ безопасности жизнедеятельности



6
Шахматная зона

Обновление предметной 
области «Технология»
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Планируемые результаты

1. Повышение качества образования 
путем обновления содержания учебных 
предметов «Технология», «Математика 
и информатика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

2. Совершенствование проектной и 
исследовательской деятельности 
учащихся и педагогов школы.



Планируемые результаты

3.Эффективная организация внеурочной 
деятельности путем функционирования 
медиазоны, шахматной зоны и кружков на их 
базе.

4.Совершенствование внеклассной работы и 
укрепление социального партнерства.

5.Повышение квалификации педагогического 
коллектива.
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