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 Актуальность проблемы обусловлена 
необходимостью модернизации 
математического образования на всех уровнях. 
Это подтверждается результатами научных 
исследований, доказывающих, что причину 
низких результатов достижений в математике 
учащихся, которые по завершению полного 
цикла средней школы (8-9 классов) не в 
состоянии справиться даже с простейшими 
математическими задачами, следует искать на 
самых ранних ступенях образования – в 
дошкольном возрасте. 
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 Новизна деятельности обусловлена выбором 
для реализации в образовательной 
деятельности ДОО инновационной для 
российского образования программы развития 
математического образования «Мате: плюс». 
Предлагаемая Программа включает в себя все 
элементы содержания современной математики, 
представленные на начальном уровне и 
необходимые для дальнейшего математического 
образования. С этой точки зрения Программа 
является уникальным продуктом, 
интегрирующим различные аспекты 
математического образования.
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Условия 
(Образовательная среда, 

материальные, 
информационные, кадровые)

Поддержка 
инициативы детей, 
индивидуализация, 

дифференциация 
обучения

Предпосылки 
прикладной 
математики

Качественная 
подготовка к 

школьному обучению

Мате+
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 Объект инновационной деятельности
Математическое образование и развитие детей 
дошкольного возраста.

 Предмет инновационной деятельности
Модернизация математического образования на 
дошкольном уровне общего образования в 
соответствии с современными нормативно-
правовыми требованиями и положениями 
Концепции развития математического образования 
в России на основе Программы «Мате: плюс» с 
использованием материалов учебно-методического 
комплекса «Мате: плюс. Математика в детском саду».

11



Повышение качества математического 
образования на ранних этапах развития 
детей, обеспечивающего успешность 
освоения математических программ в 
начальной школе, на основе Программы 
«Мате: плюс» с использованием 
материалов учебно-методического 
комплекса «Мате: плюс. Математика в 
детском саду». 
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Изучение современных научных и методических подходов к 
математическому образованию дошкольников и основных принципов 
Программы развития математического образования «Мате: плюс».

Создание команды изменений, назначение координатора инновационной 
площадки (ответственного исполнителя).

Обучение участников инновационной деятельности использованию учебно-
методического комплекса «Мате: плюс. Математика в детском саду» в 
образовательном процессе.

Выбор или создание групп в ДОО для участия в инновационной 
деятельности.

Внедрение и реализация Программы развития математического 
образования «Мате: плюс» на основе использования учебно-
методического комплекса«Мате: плюс. Математика в детском саду».

Анализ динамики развития первичных математических представлений и 
формирования базовых математических компетенций у воспитанников 
групп– участников инновационной деятельности.

Разработка методических и практических рекомендаций по организации 
образовательного процесса на основе Программы и внедрению в 
практику работы ДОО программно-методического комплекса «Мате: 
плюс. Математика в детском саду» с учетом итогов работы 
инновационной площадки.
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подготовительный (аналитический этап) 
– сентябрь 2018 г.-май 2019 г.;

основной (этап реализации)
– сентябрь 2019 г.- май 2022 г.

заключительный (этап подведения 
итогов)
– июнь 2022 г. – август 2022 г.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОШКОЛЬНОМ УРОВНЕ 

Внедрена и реализована программа 
математического образования 

«Мате: плюс» 

Апробированы 
материалы учебно-

методического 
комплекса «Мате: плюс. 
Математика в детском 

саду» 

Разработаны 
методические  

рекомендации для 
сотрудников 
дошкольных 

образовательных 
организаций по 

внедрению 
Программы 

Образовательный процесс в соответствии с 
ФГОС ДО, Примерной основной 

общеобразовательной программой 
дошкольного образования и положениями 

Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации

Разработаны  
практические 

рекомендации для 
сотрудников 
дошкольных 

образовательных 
организаций по 

внедрению 
Программы 
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УО
• Инновационная площадка ФИРО, и т.д.  
• Муниципальная сетевая инновационная площадка. 

ЦРО

• Публикации в педагогической прессе. 
• Презентация результатов работы на РМО.

ДОО

• Внедрение результатов в работу дошкольных образовательных 
организаций муниципалитета, сопровождение.

• Подходит для любой комплексной программы.
• Не требуется курсовая подготовка.

Родители

• Повышение педагогической компетентности.
• Вовлечение в образовательную деятельность.
• Платные услуги.
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Сайт ДОО. Раздел «Инновационная 
площадка».

Сотрудничество с издательствами 
"Национальное образование", «Дошкольное 
воспитание», «Ребенок в детском саду», 
«Детский сад. Все для воспитателя» и др.

Профессиональные сайты: Педагоги 
онлайн, маам.ру, инфоурок, 
нспортал.ру,сайты-педагогов.ру, педкопилка
и т.д.

Выступления на РМО, НПК и т.д.
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300 000 руб.

Грант УО

44250 руб.

Областные 
субвенции.

МТО

ТСО

Кадры

Средства ДОО
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Повышение качества 
образования обучающихся

Повышение 
профессионализма педагогов

Удовлетворенность всех 
участников образовательного 

процесса качеством

Эффективное сетевое 
взаимодействие (ВУЗ, ИРО, УО, 

ЦРО, ДОО) 

Работа в 
инновационном 

режиме
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