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Паспорт 

муниципальной инновационной площадки 
 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Регион РФ Свердловская область 

1.2. Название организации муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Гаевский детский сад» 

1.3. Адрес: 623840, Российская Федерация, Свердловская область, Ирбит-

ский район, д. Гаева, ул. Школьная, 17 . 

1.4. Телефон : (34355) 3-14-36 

1.5. Электронная почта: gaewski_dsad@mail.ru 

1.6. Сайт: gaevsad.uoirbitmo.ru     

1.7. Руководитель организации: Ваганова Л. П., заведующий 

1.8. Ответственный исполнитель инновационной площадки: Назмы-

шева Б. А., заместитель заведующего. 

     

2. Сведения об инновационной деятельности 

2.1. Тема: Модернизация математического образования на уровне  до-

школьного  общего образования на основе комплексной программы 

математического развития «Мате: плюс». 

2.2. Дата создания инновационной площадки, реквизиты приказа Рас-

поряжение Управления образования Ирбитского МО №167 от 

12.11.2018 г. 

2.3. Сроки проведения 2018-2022 гг. 

 

Руководитель:______________/Ваганова Л. П. 
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Тема инновационной деятельности 

Модернизация математического образования на уровне  дошкольного  общего образова-

ния на основе комплексной программы математического развития «Мате: плюс». 

 

Программа (федеральная, отраслевая, региональная, муниципальная), в рамках ко-

торой осуществляется инновационная деятельность: муниципальная 

 

Направления деятельности инновационной площадки 

Инновационная деятельность, направленная на модернизацию математического 

образования на дошкольном уровне общего образования в соответствии с современными 

нормативно-правовыми требованиями и положениями Концепции развития математиче-

ского образования в России. 

Внедрение и реализация Программы развития математического образования «Ма-

те: плюс» (далее – Программа), удовлетворяющей требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (далее – 

ПООП ДО) и положениям Концепции развития математического образования в Россий-

ской Федерации(распоряжение Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-ро), 

в практику работы образовательной организации. 

Практическое использование материалов учебно-методического комплекса «Мате: 

плюс. Математика в детском саду» для развития детей в дошкольной образовательной ор-

ганизации(далее – ДОО). 

Разработка методических и практических рекомендаций для сотрудников до-

школьных образовательных организаций по внедрению Программы с использованием 

учебно-методического комплекса «Мате: плюс. Математика в детском саду» в целях 

наиболее полного раскрытия потенциальных возможностей Программы, направленных на 

поддержку мотивации детей дошкольного возраста к формированию базовых математиче-

ских компетенций. 

 

Ответственный исполнитель инновационной площадки (контактный телефон) 

Назмышева Бибигуль Абдулхаковна, +73435531436 

 

Актуальность проблемы и новизна деятельности 

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью модернизации математического 

образования на всех уровнях. Это подтверждается результатами научных исследований, 

доказывающих, что причину низких результатов достижений в математике учащихся, ко-

торые по завершению полного цикла средней школы (8-9 классов) не в состоянии спра-

виться даже с простейшими математическими задачами, следует искать на самых ранних 

ступенях образования – в дошкольном возрасте. В этот период закладываются основные 

личностные качества и способности ребенка, определяющие свободное владение им язы-

ком элементарной математики, в основе которого лежит развитие речи, адекватная само-

оценка и уверенность в себе, сознание самоэффективности, то есть убежденности в том, 

что он в состоянии, приложив усилия, справиться с поставленной задачей (требованиями в 

широком смысле) и др. В раннем и дошкольном возрасте закладываются такие понятия и 

представления, как понятие числа, представление о множестве, пространственные и вре-

менные отношения, служащие основой репрезентации основных математических понятий 

и действий, представление о схеме тела, а также способности к классификации, в т.ч. се-

риации (составления упорядоченных рядов предметов по определенному признаку) и опи-

сание этого опыта с помощью языка и т.п.  

Таким образом, успех итоговых результатов математического образования находится в 

тесной связи с качеством математического образования на самых ранних этапах. Также 

успешность освоения программ начальной школы зависит от уровня общего развития де-

тей, приходящих в школу, причем не только от наличия математических представлений и 

опыта, непосредственно связанных с содержанием математики, но и с рядом личностных 



 3 

характеристик, развитие которых также должно учитываться на ступени дошкольного об-

разования. 

Необходимость модернизации математического образования на всех уровнях сформу-

лирована в Концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

Это подчеркивает актуальность реализации комплексной программы, направленной на 

развитие математических способностей у детей дошкольного возраста, которая предлагает 

актуальное и научно-обоснованное содержание в области математики для детей данного 

возраста и обеспечивает преемственность с системой начального общего образования. 

Новизна деятельности обусловлена выбором для реализации в образовательной дея-

тельности ДОО инновационной для российского образования программы развития мате-

матического образования «Мате: плюс». 

Предлагаемая Программа включает в себя все элементы содержания современной ма-

тематики, представленные на начальном уровне и необходимые для дальнейшего матема-

тического образования. С этой точки зрения Программа является уникальным продуктом, 

интегрирующим различные аспекты математического образования. 

Программа основывается на данных современных научных исследований в области 

психологии детского развития, опирается на лучший отечественный и зарубежный педа-

гогический опыт и построена на современных научных принципах и теориях. Программа 

позволяет формировать систему раннего математического образования, отражает подходы 

к модернизации математического образования, заложенные в Концепции развития мате-

матического образования в Российской Федерации, иявляется преемственной программой 

развития математического образования для детей от 3,5 до 11-12 лет. 

Учебно-методический комплекс«Мате: плюс. Математика в детском саду»– это целост-

ный научно-обоснованный комплекс, включающий в себя методические, учебные, разви-

вающие пособия, диагностические и игровые материалы для развития математического 

образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования. Учебные и методические материалы комплекса сочетают в се-

бе лучшие образцы российской традиционной системы математического образования, по-

лучившие международное признание, с материалами современных международных про-

грамм развития математических компетентностей.  

Программа создает условия для формирования первичных математических представле-

ний и образов, необходимых для использования в жизни, описания свойств реальных объ-

ектов и явлений, направлена на индивидуализацию развития математических способно-

стей детей и обеспечивает надежный фундамент общего математического образования, 

как для одаренных детей, так и испытывающих проблемы в освоении математики. Особое 

внимание Программа уделяет тем элементам математической деятельности педагога, ко-

торые поддерживают мотивацию позитивного отношения детей разных категорий к мате-

матике. 

 

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 разви-

тия математического образования «Мате: плюс» с использованием материалов учебно-

методического комплекса «Мате: плюс. Математика в детском саду». 

 

Цель инновационной деятельности 

Повышение качества математического образования на ранних этапах развития детей, 

обеспечивающего успешность освоения математических программ в начальной школе, на 

основе Программы развития математического образования «Мате: плюс» с использовани-
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ем материалов учебно-методического комплекса «Мате: плюс. Математика в детском са-

ду».  

 

Предпосылки 

Образовательный процесс, построенный в соответствии с Программой развития матема-

тического образования«Мате: плюс», основанный на использовании материалов учебно-

методического комплекса «Мате: плюс. Математика в детском саду», позволит решить 

одну из ключевых задач модернизации математического образования по формированию 

базовых математических компетенций на раннем этапе – дошкольном и начальном общем 

образовании. 

Работа по программе развития математического образования«Мате: плюс» с использова-

нием программно-методического комплекса«Мате: плюс. Математика в детском са-

ду»обеспечит: 

 условия (предметно-пространственную и информационную среду, образовательные 

ситуации, средства педагогической поддержки ребенка) для освоения детьми форм дея-

тельности, первичных математических представлений и образов, используемых в жизни; 

 широкий спектр математической активности детей; 

 материальные, информационные и кадровые условия для развития детей средства-

ми математики; 

 развитие способности у детей применять математические знания и умения в прак-

тических ситуациях повседневной жизни ив различных видах образовательной деятельно-

сти, в том числе в других образовательных областях; 

 возможность дифференцированного обучения и поддержки индивидуальной траек-

тории развития каждого ребенка; 

 качественную подготовку всех воспитанников дошкольной образовательной орга-

низации к продолжению математического образования на следующей ступени – начально-

го общего образования.  

 

Основные задачи инновационной деятельности 

1. Изучение современных научных и методических подходов к математическому об-

разованию дошкольников и основных принципов Программы развития математи-

ческого образования «Мате: плюс». 

2. Создание команды изменений, назначение координатора инновационной площадки 

(ответственного исполнителя). 

3. Обучение участников инновационной деятельности использованию учебно-

методического комплекса «Мате: плюс. Математика в детском саду» в образова-

тельном процессе. 

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

5. Внедрение и реализация Программы развития математического образования «Ма-

те: плюс» на основе использования учебно-методического комплекса«Мате: плюс. 

Математика в детском саду». 

6. Анализ динамики развития первичных математических представлений и формиро-

вания базовых математических компетенций у воспитанников групп– участников 

инновационной деятельности. 

7. Разработка методических и практических рекомендаций по организации образова-

тельного 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. 

 

Концепция инновационной деятельности 

Инновационная деятельность основывается на актуальности внедрения в практику работы 

образовательных организаций Программы развития математического образования, кото-

рая способна обеспечить преемственность содержания математического образования на 

всех уровнях. Этим обусловлен выбор программы развития математического образования 
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«Мате: плюс», которая предлагает актуальное и научно-обоснованное содержание в обла-

сти математики для детей от 3,5 до 11-12 лет, обеспечивая преемственность дошкольного 

образования с системой начального общего образования с перспективой дальнейшей раз-

работки до уровней основной и старшей школы. 

Инновационная деятельность должна показать возможности новой программы, позволя-

ющей не только развивать математическое мышление детей, но и поддерживать их все-

стороннее и гармоничное развитие, и основные направления решения задачи внедрения ее 

в практику работы ДОО.  

В процессе работы создаются условия для освоения детьми математических понятий, 

представлений и действий в контексте ситуаций повседневной жизни, и, напротив, для 

освоения разнообразных форм деятельности, понятий, представлений и образов в других 

образовательных областях посредством специальных математических занятий. 

Работа с детьми в ходе инновационной деятельности строится на основе принципов диф-

ференцированного обучения в соответствии с результатами педагогического мониторинга 

за индивидуальным развитием каждого ребенка. В результате работы инновационной пло-

щадки у всех участников инновационной деятельности должно сформироваться устойчи-

вое понимание того, что«нет неспособных к математике детей», а формирование матема-

тических компетенций происходит по индивидуальным траекториям. 

Содержание инновационной деятельности включает следующие компоненты: 

 целенаправленная работа по развитию «способностей-предшественников», необхо-

димых для дальнейшего освоения математики (в Программе выделяется особый 

дочисловой уровень развития базовых математических способностей, на основе ко-

торых в дальнейшем происходит освоение математический понятий, представле-

ний и действий); 

 организация образовательной деятельности по направлению «Математика в повсе-

дневной жизни»; 

 организация образовательной деятельности по направлению «Математика повсю-

ду»(математические проекты, поддерживающие мотивацию и интересы детей); 

 проведение специальных занятийдля детей дошкольного возраста (от 3,5 до 7 лет) с 

использованием материалов и простейших математических задач, целенаправленно 

развивающих понимание базовых математических представлений и концепций; 

 создание развивающей пространственно-предметной среды для спонтанного осво-

ения детьми математических представлений и способностей.  

В инновационной деятельности участвует «команда изменений», в которую должны войти 

руководитель и другие представители руководства дошкольной организации, методисты, 

представители педагогического коллектива и представители семей воспитанников ДОО. 

Координацию инновационной площадки осуществляет ответственный исполнитель. Так-

же желательно включить в команду изменений представителей муниципальных органов 

образования, представителей сетевого окружения ДОО. 

Деятельность инновационной площадки предполагает три этапа: 

 

– 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. 

 

Тематический календарный план инновационной деятельности 

Содержание этапа 

 

Наименование мероприятий Сроки 

выполне-

ния 

Ответственные 

за выполнение 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

– Изучение, анализ и об-

суждение командой изме-

нений: 

Семинар, посвященный современному 

математическом образованию, новым 

тенденциям и направлениям в его раз-

витии, принципам и научным основам 

Сентябрь  

2018 г. 

Заведующий 

 Ваганова Л. П. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 
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 Концепции развития 

математического обра-

зования в Российской 

Федерации, требований 

ФГОС ДО и ПООП ДО 

в части формирования 

математических пред-

ставлений и навыков 

дошкольников; 

 

 современных научных и 

методических подходов 

к математическому об-

разованию дошкольни-

ков, принципов и науч-

ных основ программы 

развития математиче-

ского образова-

ния«Мате: плюс»; 

 

 

 материалов учебно-

методического ком-

плекса«Мате: плюс. 

Математика в детском 

саду». 

 

 

 

 

программы развития математического 

образования«Мате: плюс» 

Совет инновационной площадки, по-

священный обсуждению целей и задач 

инновационной деятельности, ключе-

вых требований к организации образо-

вательного процесса и условиям реа-

лизации образовательной деятельно-

сти ДОО 

Ноябрь 

 2018 г. 

Заведующий 

 Ваганова Л. П. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Определение организационных усло-

вий и разработка программы иннова-

ционной деятельности, создание ко-

манды изменений, выбор групп для 

участия в инновационной деятельно-

сти 

Декабрь 

2018 г. 

Заведующий 

 Ваганова Л. П. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Составление поэтапного плана внед-

рения программы развития математи-

ческого образования «Мате: плюс» в 

образовательную деятельность ДОО, 

включающего, в том числе мероприя-

тия, сопровождающие работу с учеб-

но-методическим комплексом «Мате: 

плюс. Математика в детском саду» и 

обучение педагогического коллектива 

ДОО 

В течении 

2018-19  

уч. года 

Заведующий 

 Ваганова Л. П. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Рабочая группа 

Учебно-методический семинар для 

команды изменений по программе раз-

вития математического образования 

«Мате: плюс» и практическому ис-

пользования материалов учебно-

методического комплекса «Мате: 

плюс. Математика в детском саду» 

Январь  

2019 г. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Рабочие встречи команды изменений 

по анализу выполнения задач подгото-

вительного этапа инновационной дея-

тельности и организации инновацион-

ной деятельности на основном этапе 

В течение 

2018-19  

уч. года 

Заведующий 

 Ваганова Л. П. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Команда изме-

нений 

Проведение мероприятий по диагно-

стической оценке освоения первичных 

математических представлений и фор-

мирования базовых математических 

компетенций у дошкольников в груп-

пах, принимающих участие в иннова-

ционной деятельности 

Апрель  

2019 г. 

Воспитатели  

групп, прини-

мающих участие 

в инновацион-

ной деятельно-

сти 

Семинар по итогам подготовительного 

этапа и перспектив инновационной 

деятельности 

Май 2019 

г. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП  

– Реализация программы 

инновационной деятельно-

сти и поэтапного плана 

внедрения программы раз-

вития математического об-

разования«Мате: плюс» в 

Организация образовательного про-

цесса в группах, участвующих в инно-

вационной деятельности, с использо-

ванием материалов учебно-

методического комплекса  

Согласно 

учебного 

плана 

В течение 

2019-22  

уч. г.г. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Воспитатели  

групп, прини-

мающих участие 

в инновацион-
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образовательную деятель-

ность ДОО. 

– Реализация программы 

«Мате: плюс» на основе 

использования материалов 

учебно-методического ком-

плекса«Мате: плюс. Мате-

матика в детском саду» 

– Подготовка предложений 

по корректировке Про-

граммы и материалов учеб-

но-методического комплек-

са. 

 

 

 

 

 

ной деятельно-

сти 

Учебно-методические семинары для 

команды изменений по программе раз-

вития математического образования 

«Мате: плюс» с использованием мате-

риалов учебно-методического ком-

плекса«Мате: плюс. Математика в дет-

ском саду» (продолжение работы) 

Согласно 

плана 

В течение 

2019-22  

уч. г.г. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

 

Мероприятия, подготовленные в соот-

ветствии с программой инновацион-

ной деятельности и поэтапным планом 

внедрения Программы развития мате-

матического образования «Мате: 

плюс» в образовательную деятель-

ность ДОО 

Согласно 

плана 

В течение 

2019-22  

уч. г.г. 

Заведующий 

 Ваганова Л. П. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Команда изме-

нений 

Рабочие встречи команды изменений 

по анализу выполнения задач основно-

го этапа инновационной деятельности 

Согласно 

плана 

В течение 

2019-22  

уч. г.г. 

Заведующий 

 Ваганова Л. П. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Команда изме-

нений 

Осуществление прямой и обратной 

связи по ходу работы с материалами 

учебно-методического комплекса 

«Мате: плюс. Математика в детском 

саду» 

Согласно 

плана 

В течение 

2019-22  

уч. г.г. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Команда изме-

нений 

Сбор и анализ данных о сильных и 

слабых сторонах программы развития 

математического образования «Мате: 

плюс», возможностях процесса ее 

внедрения в текущую образователь-

ную деятельность ДОО на основе ис-

пользования учебно-методического 

комплекса «Мате: плюс. Математика в 

детском саду» 

Согласно 

плана 

В течение 

2019-22  

уч. г.г. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Команда изме-

нений 

Сбор материалов для методических и 

практических рекомендаций, планиру-

емых к разработке в рамках програм-

мы инновационной деятельности 

В течение 

2019-22  

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Команда изме-

нений 

Мероприятия по текущей диагности-

ческой оценке освоения первичных 

математических представлений и фор-

мирования базовых математических 

компетенций у дошкольников в груп-

пах ДОО, участвующих в инноваци-

онной деятельности 

Согласно 

календар-

ного учеб-

ного  гра-

фика 

2019-22 уч. 

гг. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Команда изме-

нений 

Подготовка предложений для разра-

ботчиков программы развития матема-

тического образования «Мате: плюс» и 

материалов учебно-методического 

комплекса с целью их корректировки 

по результатам внедрения 

Согласно 

плана 

В течение 

2019-22  

уч. г.г. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Команда изме-

нений 

Проведение мероприятий по совер-

шенствованию педагогического ма-

Согласно 

плана 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 
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стерства коллектива ДОО В течение 

2019-22  

уч. г.г. 

Сбор материалов для методических и 

практических рекомендаций, планиру-

емых к разработке в рамках програм-

мы инновационной деятельности 

Согласно 

плана 

В течение 

2019-22  

уч. г.г. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Команда изме-

нений 

Совет инновационной площадки по 

обсуждению основных положений ме-

тодических и практических рекомен-

даций, планируемых к разработке в 

рамках программы инновационной де-

ятельности  

Согласно 

плана 

В течение 

2019-22  

уч. г.г. 

Заведующий 

 Ваганова Л. П. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Команда изме-

нений 

Разработка методических и практиче-

ских рекомендаций для сотрудников 

дошкольных образовательных органи-

заций по внедрению Программы с ис-

пользованием учебно-методического 

комплекса «Мате: плюс. Математика в 

детском саду» 

Согласно 

плана 

В течение 

2019-22  

уч. г.г. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Команда изме-

нений 

Итоговый семинар по обсуждению ме-

тодических и практических рекомен-

даций, разработанных в рамках инно-

вационной деятельности 

Согласно 

плана 

В течение 

2019-22  

уч. г.г. 

Заведующий 

 Ваганова Л. П. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Команда изме-

нений 

Подготовка к публикации методиче-

ских и практических рекомендаций, 

разработанных в рамках программы 

инновационной деятельности 

Согласно 

плана 

В течение 

2019-22  

уч. г.г. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Команда изме-

нений 

Совет инновационной площадки по 

обсуждению предложений для разра-

ботчиков материалов учебно-

методического комплекса с целью их 

корректировки по результатам внедре-

ния  

Согласно 

плана 

В течение 

2019-22  

уч. г.г. 

Заведующий 

 Ваганова Л. П. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Команда изме-

нений 

Конференция по подведению итогов 

основного этапа инновационной дея-

тельности 

Май  

2022 г. 

Заведующий 

 Ваганова Л. П. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Анализ результатов преды-

дущих этапов, комплекса 

работ по итогам инноваци-

онной деятельности: 

– определение направлений 

совершенствования педаго-

гического мастерства кол-

лектива ДОО в целях эф-

фективной  реализации 

программы развития мате-

матического образования 

«Мате: плюс»; 

Разработка комплексной программы 

по совершенствованию педагогическо-

го мастерства коллектива ДОО в целях 

эффективной реализации программы 

развития математического образова-

ния «Мате: плюс» 

Июнь- ав-

густ 2022 

г. 

Заведующий 

 Ваганова Л. П. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Рабочие встречи команды изменений 

по анализу выполнения задач иннова-

ционной деятельности и подведения  

итогов  

Июнь- ав-

густ 2022 

г. 

Заведующий 

 Ваганова Л. П. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Анализ итогов реализации инноваци-

онной деятельности 

июнь- ав-

густ 2022 

Заведующий 

 Ваганова Л. П. 
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– разработка методических 

и практических рекоменда-

ций, запланированных в 

рамках программы иннова-

ционной деятельности. 

г. Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Подготовка отчетов о результатах ин-

новационной деятельности  

июнь- ав-

густ 2022 

г. 

Заведующий 

 Ваганова Л. П. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

Проведение заключительной конфе-

ренции по итогам работы инновацион-

ной площадки, презентация результа-

тов ее работы профессиональному со-

обществу 

Август  

2022 г. 

Заведующий 

 Ваганова Л. П. 

Заместитель 

Назмышева Б. А. 

 

Состав участников инновационной деятельности 

Руководитель, педагогии другие сотрудники дошкольной образовательной организации, 

другие участники образовательных отношений, авторы ООП «Вдохновение», научные со-

трудникиФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», методисты «Издательства «Национальное образование». 

 

Минимальная стоимость инновационной деятельности, обеспечиваемая образова-

тельным учреждением, организацией 

Финансирование деятельности инновационной площадки осуществляется из источников, 

установленных законодательством и предусмотренных Уставом ДОО и других организа-

ций, входящих в состав участников инновационной деятельности. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Ресурсы образовательных организаций и комплексов, составляющих базу инновационной 

деятельности; привлеченные внебюджетные средства, спонсорская помощь. 

 

Мониторинг процесса инновационной деятельности (система отслеживания) 

Периодическая отчетность участников инновационной деятельности. 

Предоставление регулярной обратной связи о ходе внедрения и реализации Программы 

развития математического образования «Мате: плюс» и практическом использовании 

учебно-методического комплекса.  

Проведение мероприятий по текущей диагностической оценке освоения первичных мате-

матических представлений и формирования базовых математических компетенций у до-

школьников в группах ДОО, принимающих участие в инновационной деятельности (в со-

ответствии с планом). 

 

Научная значимость 

Инновационная деятельность имеет научную значимость для научно-методического обос-

нования необходимости и целесообразности внедрения единой системы математического 
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образования, начиная с дошкольного возраста, на основе преемственных программ мате-

матического образования на всех его этапах. 

 

Практическая значимость 

Проведена модернизация математического образования на дошкольном уровне об-

щего образования в соответствии с современными нормативно-правовыми требованиями 

и положениями Концепции развития математического образования в России. 

Внедрена и реализована в образовательную деятельность ДОО Программа развития 

математического образования «Мате: плюс», удовлетворяющая требованиям ФГОС ДО, 

ПООП ДО и положениям Концепции развития математического образования в Россий-

ской Федерации. 

В ходе инновационной деятельности апробированы материалы учебно-

методического комплекса «Мате: плюс. Математика в детском саду» для развития детей в 

ДОО. 

Разработаны методические и практические рекомендации для сотрудников до-

школьных образовательных организаций по внедрению Программы с использованием 

учебно-методического комплекса «Мате: плюс. Математика в детском саду» в целях 

наиболее полного раскрытия потенциальных возможностей Программы, направленных на 

поддержку мотивации детей дошкольного возраста к формированию базовых математиче-

ских компетенций. 

 

Предложения по внедрению результатов в массовую практику 

Предложения по внедрению результатов в массовую практику 

1. Инновационная площадка  Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования». 

2. Участие в областной научно-практической конференции обучающихся (ГАОУ ДПО 

СО "Институт развития образования"), целью которой является развитие познаватель-

ных интересов и научно-исследовательской деятельности обучающихся, выявление и 

поддержка интеллектуально и творчески одаренных школьников в области научной, 

исследовательской, творческой (художественной, конструкторской) и социально зна-

чимой практической деятельности.  

3. Участие  в межрегиональном семинаре «Математическая культура как основа идеоло-

гии школьного образования» (ГАОУ ДПО СО «ИРО» совестно с ФГБУН «Институт 

математики и механики им. Н.Н. Красовского» Уральского отдела Российской акаде-

мии наук (ИММ УрО РАН), Институт Естественных Наук и Математики ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

(ИЕНиМ УрФУ) и Объединенной издательской группой Дрофа-Вентана Граф)  

4. Обеспечение систематических публикаций в педагогической прессе и специализиро-

ванных сборниках, презентаций опыта инновационной деятельности на региональных, 

межрегиональных и всероссийских научно-практических конференциях, на интернет-

форумах.  

5. Проведение конференций и участие в семинарах с презентациями результатов работы 

инновационной площадки на муниципальном и др. уровнях.  

6. Внедрение результатов в работу дошкольных образовательных организаций Россий-

ской Федерации и муниципалитета в виде использования разработанных методических 

и практических рекомендаций. 

7. Сотрудничество с издательствами "Национальное образование", «Дошкольное воспи-

тание», «Ребенок в детском саду», «Детский сад. Все для воспитателя» и др. 

 

Руководитель образовательной организации      _____________        Ваганова Л. П. 

Куратор программы                                                  __________      Назмышева Б. А. 

  

 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

  


