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План внедрения программы развития математического образования «Мате: плюс» 

в образовательную деятельность ДОО, включающего, в том числе мероприятия, 

сопровождающие работу с учебно-методическим комплексом «Мате: плюс. 

Математика в детском саду» и обучение педагогического коллектива ДОО. 
 

Планирование работы в 2019-20 учебном году. 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Годовые задачи на 2019– 2020 учебный год 

Формирование элементарных математических представлений 

дошкольников через использование игровых технологий в 

образовательном процессе и самостоятельной деятельности детей. 

В теч. уч. года 

Продолжить работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ, путем внедрения инновационных 

(включая авторские) проектов, технологий, программ и т.д. 

В теч. уч. года 

Состав творческой группы по реализации муниципальной 

инновационной площадки «Математика в детском саду. Мате: 

плюс» 

1. Назмышева Б. А. , заместитель заведующего  

2. Бессонова В. Н., воспитатель 

3. Куликова М. А., воспитатель 

4. Юдина Е.А., воспитатель 

В теч. уч. года 

Конкурс  проектов по МАТЕ+ октябрь 

Смотр  конкурс  «Лучший  математический центр «Веселая 

математика» 

ноябрь 

Лучший сценарий НОД по ФЭМП февраль 

Педагогический совет № 2 Тематический«Использование 

инновационных технологий в образовательном процессе ДОУ как 

фактор улучшения качества образования» 

Октябрь  

Математический проект   как  инновационный  подход в работе с 

детьми по финансовому воспитанию и реализации программы 

Мате+ (Куликова М. А.) 

 

Педагогический совет № 4 Тематический «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы по формированию 

элементарных математических представлений дошкольников 

через использование игровых технологий» 

Март 

Мастер-класс    с    педагогами    математическая    сказка 

«Теремок»  (формирование  элементарных  математических 

представлений через театрализованную деятельность) Назмышева 

Б. А. 

март 

Мастер-класс    Интерактивная   папка   лэпбук   в   работе   с   
детьми   по ФЭМП Юдина Е. А. 

ноябрь 

Мастер-класс    Использование   игрового   набора   «Мате+»   в 

образовательной деятельности с дошкольниками 

Бессонова В. Н. 

февраль 

Мастер-класс    Ориентировка   в   пространстве,   как   один   из   декабрь 



методов подготовки детей к школе Селина Ю. Ю. 

Взаимопосещение образовательной деятельности педагогов и детей В течение года 
(согласно 
графику) 

Распространение передового опыта: 

-  сообщение  из  опыта  работы  на  районных семинарах, 

конкурсах, конференциях, 

педсоветах;  

-   диссеминация   педагогического   опыта   на 

муниципальном,  региональном,  всероссийском уровнях, в сети 

интернет 

- личный сайт педагога 

В течение года 

Сотрудничество со Всероссийским 

Национальным институтом качества образования г. Москва 

В течение года 

Оснащение методического  кабинета и  групп  наглядно- 

дидактическими  и  учебными  пособиями  для  успешной 

реализации программы в соответствии с ФГОС ДО  

В течение года 

Анкетирование родителей. Изучение   удовлетворѐнности   

родителей качеством дошкольного образования в ДОУ 

май 

Консультация для родителей « Ум на кончиках пальцев: развитие 

мелкой моторики рук» 

Апрель 

 

 

 Заместитель заведующего: ____________/Назмышева Б. А./ 

 

 


