муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону» Детский сад №254»
344033 г. Ростов- на – Дону, ул. Магнитогорская 7/1, тел. \факс 242-01-73

Информационно аналитическая справка – отчёт
о реализации проекта «Математическая вертикаль» на опорной площадке
МБДОУ «Детский сад № 254» за 2019-2020 учебный год
№п/п
1

Показатели
Локальные акты (приказ ДОУ,
положение, дорожная карта и др.),
регламентирующие
образовательную деятельность по
направлению проекта.

Содержание (описание текста)

В МБДОУ №254 разработаны нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную
деятельность по реализации проекта, на основании приказа от 17.09.2019 №УОПР-672. Приказ от
20.08.2019 №121-ОД «Об утверждении состава творческой группы и реализации дорожной карты по
реализации муниципального проекта «Математическая вертикаль». Положение. Дорожная карта.

Проект реализуется в рамках основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ № 254 в части «Раздел 2 «Содержательный» (Способы поддержки детской инициативы.
Проектная деятельность), «Раздел 3 «Организационный» (Предметно-пространственная
развивающая среда».

2.

Программно-методическое
обеспечение
(содержание
образования
по
направлению
проекта - программа в части ООП
ДОУ как вариативная часть или в
основной
части
ОПП,
или
дополнительная услуга)

3.

Форма
организации В непосредственно образовательной деятельности , совместная деятельность педагога и детей,
образовательной работы ( в проектная деятельность
учебном плане –занятия; кружок и
др.).

4.

Партнёрские отношения

5.

Материальнотехническое В МБДОУ имеются современные образовательные средства формирования элементарных математических
обеспечение
(оборудование, представлений дошкольников, в соответствии с возрастными особенностями детей:
дидактические пособия и др.).
Интерактивные комплексы, в содержательном разделе которых имеются игровые задание на развитие

Сетевое взаимодействие с МБДОУ № 85, другими ДОУ-участниками проекта;

пространственных и временных представлений, игровые задания на закрепление количества, счёту, форме,
величине и др.
Мини-робот Bee-Bot "Пчёлка" с авторскими математическими ковриками,
Мультстудия
Кубики "СЛОЖИ УЗОР",
Цветные счётные палочки Кюизенера,
Игровой обучающий набор «Королевство чисел»(предназначен для развития у детей сенсорно-моторной
координации и пространственных соотношений).Набор педагога «Базовые геометрические фигуры и их
основные преобразования».набор педагога «Ориентация в пространстве и зрительно-моторная
координация». Рамки-вкладыши. Головоломки. Дидактические игры. Настольно –печатные игры.
6.

Кадровый
педагогов,
уровня).

ресурс ( обучение Обучение педагогов на мастер-классах на уровне МБДОУ,
повышение
проф. обмен опытом с педагогами МБДОУ №85, с другими ДОУ-участниками пректа

7.

Результативность ( участие в
мероприятиях на уровне ДОУ,
районном и городском уровне,
достижения ).

-Мастер-класс «Математика и художественное творчество» в рамках муниципального

образовательного проекта «Математическая вертикаль»(слушатель)
-Мастер-класс «Математическая логика и комбинаторика» в рамках муниципального

образовательного проекта «Математическая вертикаль» (слушатель)
-- участие в городском Выставочном зале Публичной библиотеки – «Целый мир
математики для
самых маленьких»
8.

Информационно
методическая
работа
–
ресурсный
центр
(страница
на
сайте
ДОУ,
семинары, МО, консультации.

9.

Перспектива реализации проекта При условии продолжения реализации муниципального проекта «Математическая вертикаль»
по
направлению педагогический коллектив МБДОУ № 254 готов включиться в проектную деятельность:

https://www.detsad254.ru/obrazovanie
-Консультации
«Актуальность
формирования
элементарных
математических
представлений у дошкольников»( ДОУ)
-«Логико-математическое развитие дошкольников: от прошлого к настоящему»(ДОУ)
-Семинары «Использование развивающей среды по ФЭМП».
Практикумы «Компьютерные технологии в математическом развитии детей старшего
возраста»
Открытые просмотры

(предполагаемые мероприятия).

-Круглый стол «Перспективы реализации проекта «Математическая вертикаль» в Железнодорожном
районе.
-Создание серии математических мультфильмов в мультстудии совместно с МБДОУ №85.
-Фестиваль «В царстве математики, с привлечением воспитанников и педагогов ДОУ района.

