
Управление образования города Ростова-на-Дону 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

_____________ города Ростова-на-Дону «Детский сад № 1»_____________
344090, г.Росюв-на-Дону, ул. Мильчакова, 47 тел/факс (863) 218-96-31Тел. (863)218-96-30 e-mail: de<$ad-nl(«/vandex.ru 

ОГРН 1076168005055 ОКПО 83353003 ИНН 6168018930 КПП 616801001

ПРИКАЗ
30.09.2022 №82

О реализации муниципального проекта 
«Математическая вертикаль» в МАДОУ №1

На основании приказа Управления образования города Ростова-на-Дону 
от 13.12.2018 № УОПР -  841 «О реализации проекта «Математическая 
вертикаль», решения педагогического совета МАДОУ №1 от 30.09.2022 №1 и 
в целях создания оптимальных условий по реализации муниципального 
проекта на базе МАДОУ №1 как опорной площадки

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации проекта «Математическая 

вертикаль» на 2022 - 2023 год (приложение 1 к настоящему приказу).
2. Утвердить рабочую группу по реализации образовательного проекта в 

следующем составе:
руководитель группы: Волобуева Л.М. -  старший воспитатель; 
члены рабочей группы: Иванова Т.А. -  воспитатель;

Хмырова Н.И. -  педагог -  психолог.
3. Рабочей группе:
3.1 обеспечить реализацию плана мероприятий по реализации проекта в 
установленные сроки;
3.2. обеспечить реализацию разработанной модели математического развития 
дошкольников «Математическая вертикаль» в МАДОУ;
3.3. обеспечить мониторинг качества «проектного движения»;
3.4. расширять профессиональные компетенции педагогов МАДОУ, 
необходимые для качества реализации проекта;
3.5. продолжить разработать методические материалы для педагогов МАДОУ 
и родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста, по ФЭМП;
3.6. поддерживать педагогические инициативы в сфере ознакомления 
дошкольников с математической действительностью;
3.7. тиражировать продуктивный педагогический опыт по разработке и 
внедрению оптимальной модели математического развития детей 
дошкольного возраста «Математическая вертикаль»;
3.9. обеспечить эффективную коллаборацию с социальными партнерами 
проекта;
3.10. организовать эффективное взаимодействие с родителями (законными 
представителями) воспитанников как субъектами проектной деятельности;
3.11. пополнять электронный банк совр^м^рш^ образовательных технологий 
по заявленному направлению.
4. Контроль за исполнением приказа'Оправляю юи.

Заведующий МАДОУ №1 В.Л. Дружинина



Приложение 1 к настоящему приказу.

Карта
реализации муниципального проекта «Математическая вертикаль» 

(дошкольный уровень) в МАДОУ №1 
на 2022 -  2023 учебный год

№
п\п

мероприятия сроки Ответственный
исполнитель

1 Издание приказа об организации 
деятельности и утверждение Карты 
продвижения проекта

Октябрь 2022 Заведующий
МАДОУ

2 Согласование планов совместной 
деятельности с партнерами проекта

Октябрь 2022 Председатель РГ

3 Актуализация информационных 
материалов на официальном сайте 
учреждения

Октябрь 2022 Ответственный за 
ведение сайта

4 Закупка современного игрового и 
математического оборудования и игр

Август - сентябрь 
2022

Единая комиссия по 
закупкам

5 Проведение организационного 
заседания рабочей группы

Октябрь 2022 Председатель РГ

6 Организация образовательной 
деятельности в рамках реализации 
модели математического развития

Октябрь 2022 Иванова Т.И.

7 Совместное заседание рабочей 
группы по актуальным проблемам 
математического развития; отбор 
диагностического инструментария по 
математическому развитию 
дошкольников

Октябрь 2022 Председатель РГ

8 Проведение входного мониторинга 
уровня сформированности 
математических представлений

Октябрь 2022 Педагог -  психолог 
Хмырова Н.И.

9 Участие во формате онлайн во 
Всероссийском форуме «Воспитатели 
России» «Дошкольное образование. 
Ростов-на-Дону»

Август 2022 Рабочая группа

10 Курсы повышения квалификации 
«Формирование элементарных 
математических способностей»

В теч. года Рабочая группа

11 Семинар для педагогов 
«Эффективная образовательная 
модель математического развития на 
этапе дошкольного детства»

Октябрь 2022 Рабочая группа

12 Стажировка для педагогов и 
студентов ЮФУ

Октябрь 2022 Старший 
воспитатель 

Педагог - психолог
13 Детский математический фестиваль 

«СОВА»
Ноябрь 2022 Рабочая группа

14 Педагогический форум «Создание 
образовательных ситуаций в 
математическом развитии 
дошкольников»

Декабрь 2022 Рабочая группа

15 Детский математический турнир 
«Умники и умницы»

Март 2023 Рабочая группа

16 Мастер -  класс для воспитателей Март 2023 Старший



МБДОУ Советского района 
«Математическое развитие 
дошкольников: опыт и практика»

воспитатель 
Л.М. Волобуева

17 Круглый стол с участниками проекта, 
представителями ЮФУ и учителей 
начальных классов МОУ СОШ № 103 
«Актуальные вопросы 
математического развития: проблемы 
и пути решения»

Апрель 2023 Председатель РГ

18 Мастер -  класс для родителей по 
формированию у детей 
математических представлений

Май 2023 Члены рабочей 
группы

19 Публикация опыта Июнь-август 2023 Участники проекта
20 Подведение итогов совместной 

деятельности на год, корректировка 
направлений деятельности, 
определение траектории развития 
проектной деятельности на 
следующий год

Июнь 2023 Совместная рабочая 
группа


