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Отчет
о деятельности сетевого центра
муниципальных сетевых инновационных площадок в системе
образования муниципального образования город Краснодар
по теме: «Инновационно-комплексный подход в формировании
математической культуры дошкольников»
1 год
Старший воспитатель
Чернякова Наталья Алексеевна

Механизм реализации
При организации работы сетевого центра
учитывались ресурсные возможности участников
сетевого взаимодействия:
- уровень участия в инновационной деятельности,
- кадровое обеспечение,
- организационные условия,
- материально-технические условия

В зависимости от ресурсных возможностей, уровень и
форма участия в деятельности сети были различными:

✓ участники сетевого взаимодействия, принимающие
активное участие в планировании, организации,
реализации деятельности сетевой площадки;
✓ участники сетевого взаимодействия, активно
предоставляющие свой опыт на совместных мероприятиях;
✓ участники сетевого взаимодействия, принимающие для
апробации на базе своих организаций предложенный
материал

Сетевое взаимодействие подразумевает
использование инновационного продукта в
практике дошкольных образовательных
организаций г. Краснодара и Краснодарского
края, дальнейшую разработку и
модернизацию методических пособий по
направлению проекта, опираясь на обратную
связь с партнерскими площадками
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Математическое
содержание
Представленный комплекс средств по формированию математической культуры
дошкольников имеет несколько направлений, что дает возможность использовать
его как полностью, так и частично, исходя из потребностей каждой организации.
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Информация о проведенных в образовательной организации педагогических
мероприятиях
Школа педагогических наук «Формирование математической культуры дошкольников
средствами интеграции образовательных областей»
Категория слушателей: заместители заведующих по воспитательно-методической работе, старшие
воспитатели, воспитатели.
Материалы, представленные педагогами МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 234»
Презентация методического пособия «Практическая математика для дошкольников», Чернякова
Наталья Алексеевна
Представление направления «Кулинария и математика», воспитатели Крицкая Яна Александровна,
Кирман Анна,
Мастер-класс по работе с методическим пособием «Математические сказки», старший воспитатель
Карпина Ольга Борисовна,
Представление направления «Дошкольник в экономике» воспитатели Миненко И.С., Осипова А.В.,
Представление направления «Город мечты» воспитатель Шкатула Е.О.,
Видео интервью «Для чего нужна математика?» воспитатель Ремез Е.А.

Информация о проведенных в образовательной организации педагогических
мероприятиях
Консультационный семинар
«Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей
формированию математической культуры дошкольников»
Педагоги, участвующие в сетевом взаимодействии.
Педагогическая мастерская «Познавательные проекты в ДОО»
(через Zoom) 20.05.2020г.
Педагоги, участвующие в сетевом взаимодействии.
Анализ работы за учебный год, обсуждение новых форм сотрудничества
Количество участников: педагоги 10 ДОО
Консультации для участников сетевого взаимодействия (в течение учебного года)
Сетевой тьютор, педагоги сетевого центра.

Информация об участии педагогов образовательной организации в
семинарах, конференциях, педагогических марафонах, вебинарах
Международная научно-практическая конференция: «Современные ценности
дошкольного детства: мировой и отечественный опыт» (пос. Дагомыс 19-21
марта 2020г.)
«Экономическое воспитание дошкольников – первая ступень финансовой
грамотности взрослых» Чернякова Н.А., Миненко И.С.

Информация об участии педагогов образовательной организации в семинарах,
конференциях, педагогических марафонах, вебинарах
X открытый Краснодарский фестиваль педагогических инициатив «Новые идеи –
новой школы» 27февраля 2020
Методическое пособие «Разноцветные ленточки», Кострицына С.В.
Методическое пособие, способствующие развитию эмоционально-личностной сферы
дошкольников, Лапшина И.Ю.
Методическое пособие «Книжка - развивалка», Морозова М.А.

Информация об участии педагогов образовательной организации в семинарах,
конференциях, педагогических марафонах, вебинарах
X открытый Краснодарский фестиваль педагогических инициатив «Новые идеи – новой школы»
27февраля 2020
Инновационный образовательный проект «Математика в профессиях», Алейник Л.В.
Инновационный образовательный проект «Дизайн в математике», Миненко И.С.
Инновационный образовательный проект «Формирование познавательно-математических
представлений старших дошкольников посредством логико-математических игр», Параева С.И.

Информация об участии педагогов образовательной организации в семинарах,
конференциях, педагогических марафонах, вебинарах
Круглый стол (в рамках августовской конференции) «Современные образовательные технологии в
формировании интеллектуальной компетентности дошкольников» (через Zoom) 21.08.2020г.
Участники от ДОО 234:
Чернякова Н.А. «Формирование математической культуры дошкольников средствами интеграции
образовательных областей»,
Осипова Алена Васильевна «Система взаимодействия педагогов и родителей в ознакомлении старших
дошкольников с основами экономической культуры».

Информация о публикациях в печатных СМИ
«Современные ценности дошкольного детства, мировой и отечественный опыт»,
материалы международной научно-практической конференции
(2020, пос. Дагомыс).
«Дошкольник в экономике» Кулакова О.Н., Чернякова Н.А., Миненко И.С.

Информация об использовании
электронных ресурсов Интернета
(размещение материалов на сайте
www.knmc.ru)
Электронная газета «Панорама
образования»)
«Простая математика – каждый день»
Осипова А.В., Миненко И.С.
Электронный журнал «Наша новая
школа»)
«Математика в профессиях» Алейник Л.В.
«Дизайн в математике» Миненко И.С
«Формирование познавательноматематических представлений старших
дошкольников посредством логикоматематических игр» Параева С.И.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
В результате работы совместно с участниками сети:
- апробирован комплекс средств по формированию математической культуры дошкольников (на
базе ДОО-партнеров);
- внесены коррективы в методическое сопровождение по работе над проектом;
- разработаны и реализованы авторские проекты (представлены на конкурсах и научнопрактических мероприятиях разного уровня);
- в течение 2019-2020 года продолжала реализовываться практическая деятельность с детьми по
реализации проекта «Инновационно-комплексный подход в формировании математической
культуры дошкольников».

Полученный опыт может быть использован другими дошкольными
образовательными организациями для использования инновационного подхода
по формированию математической культуры дошкольников, повышения интереса
к математике и познавательной активности дошкольников

