
Информационная карта успешной практики «MATATA LAND» 

МБДОУ № 243 

№ 
п/п 

Параметры описания Содержание 

I. Общие сведения 

1. Название «MATATA LAND» 

развитие научно-технического и творческого 
потенциала личности дошкольника и 
формирование научно – технической 
профессиональной ориентации через обучение 
элементарным основам робототехники 

2. Учреждение 
  

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города Ростова-на-
Дону «Детский сад №243» 

2.2 Субъекты взаимодействия 
(сотрудничества) 

Воспитанники МБДОУ от 3 до 7 лет. Педагоги 
МБДОУ. НОУ АНО СОТИС ЦЕНТР. 

3. Начало реализации 2021 год 
4. Форма организации 

деятельности 
Совместная игровая, познавательная деятельность 
взрослых и детей. 

6. Масштабность 
  

Успешная практика реализуется в масштабе: 
образовательного учреждения.  

7. Результативность успешной практики: 
7.1 Динамика охвата 
воспитанников успешной 
практикой по годам 

2021 год — 60 человек. 
 
2022 год – 96 человек 
  

7.2. Достижения 
воспитанников, 
охваченных успешной 
практикой  
  

Воспитанники, участники практики, «MATATA 
LAND», участвовали в различных мероприятиях: 

— Международный конкурс «Матата против 
браконьеров»., 2021г.; 

- Участие воспитанников МБДОУ Во 
Всероссийском Фестивале Матата в космосе. 
2021г. 

- Участие воспитанников МБДОУ  в городском 
мастер-классе «Современные игровые технологии 
развития интеллекта у дошкольников в рамках 
проекта «Математическая вертикаль». 2022г.; 

8. Поддержка успешной 
практики 

Администрацией МБДОУ № 243 

9. Сетевое взаимодействие НОУ АНО СОТИС ЦЕНТР 
10. Распространение 

успешной практики 
Распространение опыта по использованию 
робототехнического набора Matatalab среди 
дошкольных учреждений включенных в проект 
«Математическая вертикаль» 
Выступление на III Многопрофильной научно-



практической конференции молодых ученых и 
преподавателей «СТУПЕНИ УСПЕХА» с докладом 
«Специфика организации игровой деятельности 
современных дошкольников в контексте выявления 
и развития предпосылок одаренности различных 
видов»  
 

11. Риски при реализации 
успешной практики 

отсутствуют 

II. Основные содержательные характеристики успешной практики и условия её 
реализации 
1. 1.1. Описание успешной практики: 

— актуальность 
  

обусловлена важностью создания условий для 
всестороннего и гармоничного развития 
дошкольника. Для полноценного развития ребенка 
необходима интеграция интеллектуального, 
физического и эмоционального аспектов в 
целостном процессе обучения.  
Главная особенность организации образовательной 
деятельности в ДОУ на современном этапе - это 
уход от учебной деятельности (занятий), 
повышение статуса игры, как основного вида 
деятельности детей дошкольного возраста; 
включение в процесс эффективных форм 
работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, 
игровых, проблемно - обучающих ситуаций в 
рамках интеграции образовательных областей.  
Игры с роботом MatataBot— это первая ступенька 
для освоения универсальных логических действий 
и развития навыков моделирования и 
коммуникации. Просчитывание ситуации наперед 
очень важно для развития логического мышления. 

— цели и задачи 
  

          Обучающие:  
− формировать первичные представления о 

робототехнике, ее значении в жизни 
человека, о профессиях связанных с 
изобретением и производством технических 
средств; 

− приобщать к научно – техническому 
творчеству: развивать умение постановки 
технической задачи, собирать и изучать 
нужную информацию, находить конкретное 
решение задачи и материально 
осуществлять свой творческий замысел; 

− помочь освоить принцип создания 
алгоритмов и  научить понимать и читать 
условные обозначения. 

           Развивающие:  
− расширять кругозор об окружающем мире;  
− развивать у детей алгоритмическое 

мышление и формировать основы 



элементарного программирования. 
− развивать психические процессы 

(восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи) и приемов умственной 
деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
классификация и обобщение);  

− развивать регулятивную структуру 
деятельности (целеполагание, 
прогнозирование, планирование, контроль, 
коррекция и оценка действий и результатов 
деятельности в соответствии с поставленной 
целью);  

− формировать у детей дошкольного возраста 
навыки начального программирования. 
Воспитывающие:  

− формировать основы безопасности 
собственной жизнедеятельности и 
окружающего мира: формировать 
представление о правилах безопасного 
поведения при работе с электротехникой, 
инструментами, необходимыми при 
конструировании робототехнических 
моделей 

− воспитывать ценностное отношение к 
собственному труду, труду других людей и 
его результатам; 

− формировать навыки сотрудничества: 
работа в коллективе, в команде, малой 
группе (в паре). 

− формировать представления о гармоничном 
единстве мира и о месте в нем человека с 
его искусственно создаваемой предметной 
средой.  

 
 

— прогнозируемые 
образовательные 
результаты и эффекты 

Планируемый результат деятельности направлены 
на формирование у воспитанников способности и 
готовности к созидательному творчеству в 
окружающем мире, формирование элементарного 
логического и алгоритмического мышления. Все 
эти направления тесно связаны, и один вид 
деятельности не исключает развитие другого, а 
даже вносит разнообразие в творческую 
деятельность 

— уникальность Матата-  это ИГРУШКА! ЕЕ можно подержать в 
руках, ей можно изготовить костюм. Для игры с 
Мататой можно своими руками изготовить игровое 
поле, атрибуты. 
Вместе с тем, в игре, не навязчиво, дети усваивают 
основы программирования, алгоритмики. Играют 
ВМЕСТЕ с друзьями, ВМЕСТЕ решают задачи. 
Существует еще один не мало важный момент – 
играя с Мататой, детям не надо уметь читать.  Что 



позволило нам  вовлечь в игру малышей 3 лет.   
— практическая 
значимость 

В наше время, когда во все сферы жизни 
внедряются информационные технологии,  мы  
предлагаем внедрить робота Матату в 
педагогический процесс ДОО, и тем самым 
разнообразить игровую и образовательную 
деятельность наших детей, и тем самым повысить 
эффективность интеллектуального развития 
дошкольников не нагружая их дополнительными 
занятиями. 
 

— возраст обучающихся 3-7 лет 
— особенности 
воспитанников, на 
которых ориентирована 
успешная практика 

Практика ориентирована на детей дошкольного 
возраста. 

— охват обучающихся Работа проводится с группой воспитанников в 
течение учебного года. 

— основные этапы 
реализации 
  

Подготовительный этап: Разработка программы. 
Создание творческой студии MATATA LAND 
Основной этап: внедрение программы в 
образовательную деятельность. 

Заключительный этап: анализ проведенной 
работы. 

 1.2. Методы и технологии 1. Практический метод. 
2. Игровые методы. 

3.  Ситуационный метод. 
2. Форма представления 

интеллектуальной 
деятельности 
обучающихся 

Игра 

3. Формат взаимодействия 
ученых, экспертов, 
практикующих 
специалистов с детьми 

Совместная деятельность. 

4. Форматы педагогической 
поддержки, реализуемые в 
рамках практики 

Индивидуальный подход, личностная траектория 
ребенка, творчество, инициативность, 
проектирование совместной деятельности. 

5. Условия реализации и ресурсы: 
5.1. Комфортность, 
доступность 
образовательной среды 
  

— Эргономичность образовательной среды, её 
соответствие содержанию практики. 
 

5.2. Кадры 
  

В реализации практики заняты педагоги. 

  5.3. Материально-
техническая база, 
оборудование, 
программное обеспечение, 
цифровые ресурсы 
  

Успешная практика реализуется на базе МБДОУ № 
243 
 Используется следующее оборудование: 

- роботехнические наборы Matatalab; 



-  Игрушки; 

- Игровые поля. 

Используется следующее программное 
обеспечение: программа  дошкольного 
образования  «Чудеса в MATATA LAND». 

5.4. Объемы и источники 
финансирования 

Внебюджетные источники. 

5.5. Авторские права на 
успешную практику 
принадлежат 

МБДОУ № 243 

6. Контактные данные лица, ответственного в образовательном учреждении за 
реализацию успешной практики 
— Фамилия Имя Отчество Старченко В.В. 
— должность Старший воспитатель 
— телефон (раб.) 252-64-81 
-адрес электронной почты rostovdou243@yandex.ru 

 


