
Региональный проект 
«Элементарная математика 

в детском саду» 
реализация и опыт работы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Лукоморье» с. Засечное 

Пензенский район Пензенская область

с. Засечное, 2021



Цель: 
определить и создать в детском саду 
организационно-педагогические 
условия, обеспечивающие качественное 
образование дошкольников по 
формированию элементарных 
математических представлений.

Проект «Элементарная математика в 
детском саду» реализовывался с 2019 по 
2021 год. 



Задачи:

1. Обеспечить научно-методическое сопровождение,
повысить профессиональную компетентность
педагогов детского сада по вопросам формирования
элементарных математических представлений
дошкольников.

2. Обеспечить материально-техническое оснащение
детского сада по элементарной математике и
сенсорике.

3. Создание условий для повышение уровня
элементарных математических представлений у
детей дошкольного возраста в организованной
образовательной и самостоятельной деятельности.

4. Повысить компетентность родителей в вопросах по
развитию элементарных математических
представлений у детей.



18 января 2019 года Елена Федоровна Купецкова, начальник 
Управления общего образования Института,  презентовала 
проект центра дошкольного образования ГАОУ ДПО ИРР ПО

«Элементарная математика в детском саду». 
Также презентовала парциальную программу 

«Непрерывная образовательная деятельность по формированию 
элементарных математических представлений дошкольников», 

под редакцией Е.Ф. Купецковой.



В общеобразовательную программу МБДОУ детского сада
«Лукоморье» в части формируемой участниками образовательных
отношений внесены изменения:

•парциальная программа по «Сенсорному воспитанию
дошкольников», под редакцией Е.Ф. Купецковой

•парциальная программа «Непрерывная образовательная
деятельность по формированию элементарных математических
представлений дошкольников», под редакцией Е.Ф. Купецковой

Данные программы реализуются с 1 младшей группы (2-3
года) до окончания образовательных отношений.



В 2019 году перед началом реализации проекта «Элементарная
математика в детском саду» был проведен педагогический совет по
теме: «Формирование элементарных математических представлений
у детей дошкольного возраста». Цель: определить цели, задачи,
проблемные зоны реализации проекта «Элементарная математика в
детском саду»

Проблемные зоны:
•Повысить профессиональную компетентность педагогов дошкольных
образовательных организаций по вопросу формирование
элементарных математических представлений дошкольников.
•Недостаточное оснащение РППС.
•Недостаточное методическое сопровождение.



Реализация проекта 2019-2021гг.
С педагогами детского сада и филиала проводились:
•Педсоветы по тематике проекта;
•Консультации;
•Выставка оборудования и лепбуков, изготовленных педагогами;
•Мастер-классы;
•Круглые столы;
•Педагоги проходили повышение квалификации в  ГАОУ ДПО ИРР ПО.



1. Мероприятия с педагогами детского сада



Реализация проекта 2019-2021гг.
В ходе реализации проекта с  воспитанниками детских садов 

проводилась работа по всем направлениям формирования математических 
представлений:

•Количество
•Величина
•Форма
•Ориентировка в пространстве
•Ориентировка во времени

Помимо образовательной деятельности воспитанники участвовали в
различных викторинах по ФЭМП, математических играх, развлечениях и т.д.
Также совместно с педагогами изготавливали пособия по ФЭМП, закрепляли
полученные знания в самостоятельной деятельности. Совместно с
родителями участвовали в математических конкурсах детского сада.

Благодаря этому педагоги смогли реализовать нестандартные и
инновационные подходы к формированию у детей элементарных
математических представлений



2. Мероприятия с воспитанниками 
детского сада



Мероприятия с родителями (законными представителями) 
по повышению компетентности родителей в вопросах по 

развитию элементарных математических 
представлений у детей.

1. Консультации
2. Мастер-классы
3. Дистанционные консультации
4. Изготовление пособий по математике
5. Участие в конкурсах детского сада

Реализация проекта 2019-2021гг.



3. Мероприятия с родителями (законными 
представителями) 



Итоги реализации проекта 

Педагоги:
•Повысился уровень компетентности.

•Педагоги прошли курсы повышения квалификации.
•Участие в выставках  оборудования  ГАОУ ДПО ИРР ПО.

•Участие в научно-практических конференциях.
•Участие в областном конкурсе на лучший сценарий развлечения 
«Изучаем элементарную математику» в дошкольных группах 

дошкольных образовательных организаций 
(воспитатель Тихонова О.А. – 2 место).



• у детей повысился не только уровень базовых математических 
представлений, но и речевая активность,

• умение работать как в группе, так и самостоятельно,
• у воспитанников повысилась познавательная активность, 

инициативность и самостоятельность, которые станут в 
дальнейшем основой интеллектуальной и творческой 
деятельности ребенка.

Воспитанники:

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Величина ФормаОриентировка в пространствеОриетировка во времениКоличество

Начало реализации проекта

Окончание реализации 
проекта


Диаграмма1

		Величина		Величина

		Форма		Форма

		Ориентировка в пространстве		Ориентировка в пространстве

		Ориетировка во времени		Ориетировка во времени

		Количество		Количество



Начало реализации проекта

Окончание реализации проекта

63

87

70

98

65

80

67

79

72

94



Sheet1

				Величина		Форма		Ориентировка в пространстве		Ориетировка во времени		Количество
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Родители (законные представители):

•Повысился уровень компетентности в области по развития
элементарных математических представлений у детей.
•Изготовление дидактических пособий и развивающих игр по
элементарной математике и сенсорики в домашних условиях.
•Создано единое образовательное пространство для
дошкольника в семье и детском саду.

Родители, являлись активными участниками проекта,
реализуемого в детском саду. И это очень важно не только для
установления доверительных и партнерских отношений, но и для
успешного развития и воспитания наших детей.



Развивающая предметно-пространственная среда:

Пополнение методического кабинета методическими пособиями, 
наглядным материалом, дидактическими играми по ФЭМП.



Развивающая предметно-пространственная среда:

В группах детских садов оформлены уголки по ФЭМП и сенсорике.





Спасибо за внимание!



МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка
Пензенского района Пензенской области



Региональный проект
«А мы из Пензы. Наследники победителей»

Участники: учащиеся и их родители, учителя
МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка
Пензенского района Пензенской области

Руководитель проекта:  Елена Петровна Котина, 
заместитель директора по воспитательной работе

МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка
2019-2020



 1 этап (сентябрь)
Ознакомление на классном часе ребят 
и родителей с проектом, с его целями 
и задачами, с предлагаемыми 
направлениями работы.

 2 этап (сентябрь – октябрь)
Работа по сбору информации по выбранной 
теме. 

 3 этап (ноябрь)
Презентация работ на классных часах.



Региональный проект  «А мы из Пензы. 
Наследники победителей»

 4 этап (декабрь)
Представление лучших работ на школьной конференции
«А мы из Пензы. Наследники победителей».



 5 этап (январь ): оформление книг Памяти классов.
 6 этап (февраль - март): оформление и публикация общешкольной книги Памяти

«А мы из Пензы. Наследники Победителей», включающую статьи о
родственниках учащихся в годы Великой Отечественной войны.

Региональный проект «А мы из Пензы. 
Наследники победителей»



Школьный фестиваль «А мы из Пензы. 
Наследники Победителей»

Более 100 учащихся нашей школы приняли
участие в этом проекте, результатом
которого стало составление Книги Памяти
школы, куда вошёл весь собранный
материал.
Наш проект стал победителем на
муниципальном этапе регионального
проекта «А мы из Пензы. Наследники
победителей».



ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка



ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка

На базе музея работают детское краеведческое объединение «Моя малая Родина» 
(рук. Н.В. Кузнецова) и объединение «Люблю тебя, мой Сурский край» (рук. Е.Е. Жаринова)



Пополнение музейного фонда 

Одним направлением работы является пополнение фонда музея новыми
экспонатами, материалами о жизни земляков. С этой целью
организуются встречи с жителями села, с тружениками тыла, детьми
войны. В результате встреч делаем аудио- и видеозаписи воспоминаний,
которые пополняют фонд музея.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка



Летом 2018 г. посетили село Вязовка (Дурасовка)
Богословского с/с, родину Бубнова Николая
Матвеевича (1904-1943 гг.) – полковника, Героя
СССР, командира 11-й гвардейской отдельной
танковой бригады, погибшего 2 августа 1943 года
в бою у д. Ржава и Бельдяжки (Орловская
область). Встретились с родственницей Бубнова
Н.М. Вантеевой Т.М.

Экспедиционная деятельность
В летние каникулы традиционными для нас стали 

историко-краеведческие экспедиции.
Не удается отобразить рисунок.

Лето 2019 г. приняли участие в проекте
«Возращение к родным берегам»,
посвященном 210-летию со дня рождения Л.А.
Загоскина. Мы совершили однодневную
экспедицию по маршруту Богословка - Малая
Валяевка - Николаевка, с целью посещения
мест, связанные с жизнью на Пензенской
земле известного ученого, исследователя
Аляски Лаврентия Алексеевича Загоскина.



С 2014-2018 года члены детского объединения «Моя малая Родина» участвовали в проекте «Книга Памяти».
Была составлена Книга Памяти Богословского сельского совета. В 2018 году в результате реконструкции
мемориального комплекса в селе Богословка установили «Стену Памяти», где размещены списки погибших
и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны по Богословскому сельскому совету,
дополненные нашим краеведческим объединением. А также новые имена вошли в Книгу Памяти
Пензенского района.

Проектная деятельность



Поисково-исследовательская деятельность
Ребята из детского краеведческого объединения занимаются поисковой работой. 

Лучшие работы  представляются на ежегодных научно-практических конференциях и 
конкурсах различного уровня, на которых ребята занимают достойные места. 



Кинематографическое направление работы музея

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка



Экскурсионная деятельность

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка



Учебно-просветительская деятельность историко-краеведческого музея 
МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка

Урок Мужества «День Героев Отечества» 
(с участием Шибаева О.В., Шлыкова Д.А.)

Музейный урок «Страницы блокадного Ленинграда»
Участие в заседании Комиссии по поддержке и развитию 
поискового движения Пензенского отделения РГО

Встреча с Д.А. Шлыковым, координаром Всероссийского 
общественного  движения «Волонтеры Победы»



Сотрудничество с членом поискового отряда 
«Поиск – вездеход» -

Плюцак Дмитрием Владимировичем

Внеклассное мероприятие «Поисковое 
движение Пензенской области»

Мастер-класс поисковой работы

Встреча участников областного проекта 
«Дети войны: связь поколений» в рамках 

благотворительной программы 
«Место встречи: диалог» 



ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка

В 2020 году по итогам Всероссийского смотра – конкурса школьных музеев,
посвященного 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, наш музей
внесен в Книгу Почета Всероссийской организации ветеранов. Музей стал партнером
Музея Победы, а также зарегистрирован на Портале школьных музеев РФ.



https://vk.com/id503382612

http://mbsh.wallst.ru

Историко-краеведческий музей МОБУСОШ им. С.А. Суркова 
в сети Интернет и СМИ

https://vk.com/club203536128

https://vk.com/id503382612
http://mbsh.wallst.ru/
https://vk.com/club203536128


ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка

В 2020 году наш музей стал победителем
Всероссийского конкурса партии «Единая Россия»
«Лучший школьный музей памяти Великой
Отечественной войны» в Приволжском федеральном
округе в номинации «Сельский музей» и награжден
Дипломом III степени и призовым сертификатом на
200 000 рублей.



ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка

(после реэкспозиции)

На деньги сертификата и спонсорские вложения была проведена
полная реэкспозиция музея.

Были расширены выставочные площади, образованы два зала:
"Богословка... Прошлое и настоящее" и "Помнит земля
Богословская".



ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка

1 зал "Богословка... Прошлое и настоящее"

Первый зал включает следующие разделы: "Доисторическое
прошлое Богословки", "История заселения территории села
Богословки", "Крестьянский быт", "Дворянские роды
богословской земли", "Советский период", "История
образования".



ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка

2 зал "Помнит земля Богословская"

Второй зал, посвящен воинскому подвигу земляков в войнах XX
века и включает следующие разделы: "Богословцы в годы
Великой Отечественной войны", "Богословцы в локальных
конфликтах".



Торжественное открытие историко-краеведческого музея 
МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка после реэкспозиции

(5 мая 2021 года) 



Обзорные экскурсии  по экспозиции обновленного историко-
краеведческого музея МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка



ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
МОБУСОШ им. С.А. Суркова с. Богословка

Добро пожаловать в наш школьный музей!
Адрес: 440528, Пензенская область, 

Пензенский район, 
с. Богословка, ул. Советская,7. 
Тел. 8(8412)386500,385700  

E-mail: bogoslovka76@yandex.ru



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад "Спутник" с.Засечное Пензенского района Пензенской области 

Инновационная деятельность
Организация стажировочной площадки в 

детском саду

с.Засечное,2021г.



Стажировочная площадка –
площадка имеющая обобщенный инновационный
опыт, распространяющая его и тем самым
обеспечивающая повышение квалификации по
конкретному направлению инновационной
деятельности.



Цель: 
повышение профессиональной компетентности
педагогов образовательных учреждений,
реализующих основную и дополнительные
образовательные программы дошкольного
образования



Задачи повышения квалификации:
 формировать у слушателей курсов профессиональные компетенции,

необходимые для осуществления проектирования содержания
дошкольного образования.

 развивать у слушателей курсов когнитивные (информационные),
личностные, деятельностные, результативно-аналитические
компетенции в области современного дошкольного образования.

 расширять у слушателей курсов представления о путях реализации
федеральных государственных стандартов в образовательных
учреждениях, реализующих основную и дополнительные
программы дошкольного образования.



Модули программы повышения квалификации 
ГАОУ ДПО  «Институт регионального развития 

Пензенской области»

Июнь 2019: стажировочная площадка инструкторов по ФК

Октябрь 2019:  стажировочная площадка для воспитателей  и       
руководителей  кружков по дополнительному 
образованию

Февраль 2020:  стажировочная площадка для воспитателей
дошкольных образовательных учреждений Пензенской 
области 



Этапы организации стажировочной площадки: 

1 ЭТАП: аналитико-диагностический

2 ЭТАП:  деятельностно – технологический

3 ЭТАП:  итогово – диагностический



Формы работы:

наглядно-
демонстрационное 

ознакомление 
стажирующихся с 

опытом работы 
детского сада

просмотр развивающей 
предметно –

пространственной среды 
групп, дополнительных 
помещений, рекреаций 

детского сада 

обсуждение 
и анализ 

просмотренных 
мероприятий



Инновационная площадка
«Комплексная оценка качества дошкольного образования»



Стажировочная площадка инструкторов по ФК

НОД по физическому развитию 
на свежем воздухе

НОД по физическому развитию
в спортивном зале



НОД по физическому развитию
«Преодолеваем барьеры»

НОД по физическому развитию 
«Лесенка-чудесенка»



НОД по физическому развитию (плавание) 



Стажировочная площадка для воспитателей  и       руководителей  кружков по 
дополнительному образованию

«Организация дополнительного образования детей 
в детском саду»



Кружок робототехники



Кружок робототехники 
(STEM – набор «Робомышь»



Кружок «Вокал»



Кружок «Удивительный мир»



Кружок «Удивительный мир»



Кружок «Юные исследователи»



Кружок «Грация»



Кружок «Грация»



Кружок «Школа мяча»



Представление «Незнайка в Спутнике»



Стажировочная площадка для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений Пензенской  области 

«Организация образовательной деятельности ДОУ
в рамках ФГОС ДО» 



Стажировочная площадка для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений Пензенской  области 
«Организация образовательной деятельности ДОУ

в рамках ФГОС ДО» 



Художественно-эстетическое развитие

НОД по рисованию «Солдат на посту»



НОД по аппликации «Самолёт»



НОД по познавательному развитию 
«Математика вокруг нас»



НОД по познавательному развитию
«Воздух невидимка»



Спортивный досуг «Бравые солдаты» 



Праздник «Горжусь тобой отечество»



Развлечение «Буду в армии служить»

Речевое развитие





НОД по речевому развитию «Военные профессии



«Развитие и образование ни одному
человеку не могут быть даны извне.

Всякий, кто желает к ним
приобщиться, должен достигнуть это
собственными силами, собственным
напряжением.

Извне он может получить только
первоначальную мотивацию, которая
постепенно перерастает в желание
самосовершенствоваться».

А. Дистервег
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