
муниципальное  дошкольное образовательное учреждение  

«Гаевский детский сад» 
____________________________________________________________________________________ 

623840, Российская Федерация, Свердловская область, Ирбитский район, д. Гаева,  
ул. Школьная 17, тел. 3-14-36, эл. адрес: gaewski_dsad@mail.ru.,сайт: gaevsad.uoirbitmo.ru 

  

 
 

Приказ № 113 

03.12.2018 г                          

 

 

О создании организационно-содержательных условий по 

функционированию муниципальной инновационной площадки. 

 

              На основании распоряжения Управления образования Ирбитского 

муниципального образования от 12.11.2018 года №167, Устава МДОУ «Гаевский 

детский сад»,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в МДОУ «Гаевский детский сад» организационно-содержательные 

условия по функционированию муниципальной инновационной площадки по 

теме «Модернизация математического образования на уровне дошкольного 

общего образования на основе комплексной программы математического 

развития «Мате: плюс».  

2. Утвердить состав  Совета муниципальной инновационной площадки, состав 

рабочей группы муниципальной инновационной площадки (приложение 1). 

3. Утвердить План работы рабочей группы муниципальной инновационной 

площадки (приложение 2). 

4. Всю актуальную информацию, касаемую деятельности  муниципальной 

инновационной площадки, размещать на официальном сайте учреждения в сети 

интернет. Ответственный – Назмышева Б.А. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

           

  

 

 

Заведующий МДОУ «Гаевский детский сад»                            Л.П.Ваганова 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена:                          Б.А.Назмышева 
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Приложение 1 

к приказу №113 от 03.12.2018г 
 

 

 

Состав  Совета муниципальной инновационной площадки 

«Модернизация математического образования на дошкольном уровне 

общего образования в соответствии с Концепцией развития математического 

образования в России на основе комплексной программы математического 

развития «Мате: плюс», обеспечивающей преемственность между уровнями 

общего образования»: 

 

 

1. Методист по развитию содержания дошкольного образования МКУ «Центр 

развития образования»  Буланова С. Ю. (по согласованию) 

2. Заведующий  МДОУ «Гаевский детский сад»  Ваганова Л. П. 

3. Заместитель заведующего Назмышева Б. А. 

4. Воспитатель Куликова М. А. 

5. Воспитатель Юдина Е. А.  

6. Воспитатель Бессонова В. Н. 

7. Воспитатель Селина Ю. Ю. 

 

 

 

 

Состав рабочей группы муниципальной инновационной площадки 

«Модернизация математического образования на дошкольном уровне 

общего образования в соответствии с Концепцией развития математического 

образования в России на основе комплексной программы математического 

развития «Мате: плюс», обеспечивающей преемственность между уровнями 

общего образования»: 

 

1. Заведующий Ваганова Л. П.- председатель группы. 

2. Заместитель заведующего Назмышева Б. А. – модератор группы. 

3. Воспитатель Куликова М. А. 

4. Воспитатель Юдина Е. А.  

5. Воспитатель Бессонова В. Н. 

6. Воспитатель Селина Ю. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу №113 от 03.12.2018г. 

 

 

План работы рабочей группы 

муниципальной инновационной площадки 

«Модернизация математического образования на дошкольном уровне 

общего образования в соответствии с Концепцией развития математического 

образования в России на основе комплексной программы математического 

развития «Мате: плюс», обеспечивающей преемственность между уровнями 

общего образования» 

 

 

 

№п\п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 

1 Изучение нормативных документов: 

Концепции математического развития, 

Фгос начальной школы 

Ноябрь 2018 Назмышева Б. А. 

члены группы 

2 Знакомство с оснащением программного 

комплекса «Мате:плюс» 

Декабрь 2018 Члены рабочей 

группы 

3 Изучение методических рекомендаций 

программы «Мате:плюс» 

Декабрь 2018 Члены рабочей 

группы 

4 Рабочие встречи педагогов, заседания 

рабочей группы 

В течение года, 

по инициативе 

участников 

рабочей группы 

Члены рабочей 

группы 

5 Диагностическая оценка первичных 

математических представлений и 

формирования базовых математических 

компетенций 

Сентябрь0октябрь 

2019 

Члены рабочей 

группы 

6 Разработка планирования, 

циклограммы, технологических карт по 

возрастам 

январь-апрель 

2019 

Члены рабочей 

группы 

7 Сбор материалов для методических и 

практических рекомендаций для 

педагогов по внедрению Программы с 

использованием учебно-методического 

комплекта «Мате: плюс» 

в течение всего 

периода 

внедрения 

Члены рабочей 

группы 

8 Сбор и анализ данных сильных и 

слабых сторон Программы 

в течение всего 

периода 

внедрения 

Члены рабочей 

группы 

9 Открытые мероприятия с детьми с 2020 года Члены рабочей 

группы 

10 Выступление на педагогическом совете 

с опытом работы 

с 2020 года Члены рабочей 

группы 

 

 

 

 

 

 


