
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 15 

г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 7/2 

 

Отчетная анкета по итогам I этапа работы сетевых инновационных 

площадок по теме «Модернизация математического образования на 

дошкольном уровне общего образования в России на основе 

комплексной программы математического развития «Мате: плюс», 

обеспечивающей преемственность между уровнями общего 

образования» 

I.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ   

Должностной состав: 

Ответственный исполнитель инновационной площадки: 

Заместитель заведующего по ВМР Капранова Евгения Николаевна  

Исполнители: 

Воспитатели группы «Полянка» 

Участники : 

Дети группы «Полянка» - 31 чел. 

Сроки проведения инновационной деятельности:  

сентябрь 2016 г. – май 2018 г. 

В наличии три УМК «Мате: плюс» 

                                                                                                     

II.ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ РАБОТЫ С УМК «МАТЕ: ПЛЮС» 

В сентябре 2016 года был собран совет инновационной площадки, 

посвящённый обсуждению целей и задач инновационной деятельности, 

ключевых требований к организации образовательного процесса и условиям 

образовательной деятельности ДОУ. Составлен план поэтапного внедрения 

программы развития математического образования «Мате: плюс» в 

образовательную деятельность ДОУ, включающего, в том числе, 

мероприятия, сопровождающие работу с учебно-методическим комплексом 

«Мате: плюс. Математика в детском саду» и обучение педагогического 

коллектива. Которое было проведено с помощью дистанционного учебно-

методического семинара для команды изменений по программе развития 

математического образования «Мате: плюс» и практическому использованию 

материалов учебно-методического комплекса «Мате: плюс. Математика в 

детском саду». 



Воспитанники группы были ознакомлены с материалами учебно-

методического комплекса «Мате: плюс», далее было проведено пробное 

занятие. 

В ноябре был полностью организован образовательный процесс в группе с 

использованием материалов учебно-методического комплекса «Мате: плюс». 

В работе используются разные способы взаимодействия между детьми, такие 

как сотрудничество, взаимопомощь. Постановка проблемной ситуации 

сплачивает детей, мотивирует на её решение, вызывая положительные 

эмоции. 

Воспитанники имеют свободный доступ к материалам УМК «Мате: плюс», 

так как в группе оборудован специальный уголок, где с помощью 

воспитателя дети могут поиграть, вне образовательной деятельности.  

 

 

III.АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

Анализ динамики развития первичных математических представлений и 

формирования базовых математических компетенций у воспитанников 

группы инновационной деятельности. 

На основании данной деятельности были созданы приказы: 

О создании инновационной площадки. 

 О создании совета творческой группы для ведения деятельности 

инновационной площадки. 

 О заседании совета творческой группы  

 Выбраны ответственные за реализацию программы в лице заместителя 

заведующего по ВМР и воспитатели группы «Полянка».  

При помощи родителей воспитанников группы «Полянка» приобретены 

математические  тетради. По рабочим тетрадям воспитатели занимаются с 

детьми в образовательной деятельности и в режимных моментах; по 

диагностической тетради проводится мониторинг (диагностика), пройдя 

определенные темы. 

В течение периода апробации программы   для педагогов были проведены 

консультации: «Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации, требования ФГОС ДО»; «Современные научные 

методические подходы к математическому образованию дошкольников, 

принципы и научные основы программы развития математического  

образования «Мате: плюс»; Знакомство с материалами учебно-методического 

комплекта «Мате: плюс. Математика в детском саду». В 2017 году педагоги 

принимали участие в серии семинаров,  посвящённых современному 

математическому образованию, новым тенденциям и направлениям в его 

развитии, принципам и научным основам программы развития  

математического образования «Мате: плюс» для инновационных площадок, 



организованных издательством «Национальное образование», создателями 

программы дошкольного образования «Вдохновение». На общем 

родительском собрании родители воспитанников были информированы об 

открытии на базе детского сада инновационной площадки 

«Экспериментальная апробация программно-методического комплекта 

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

В связи с заинтересованностью родителей воспитанников группы 

«Полянка», на групповом родительском собрании, воспитателем Алексанян 

И.А. проведена практическая деятельность по работе с коробкой «Мате: 

плюс. Математика в детском саду». 

Воспитателями группы «Полянка» проведена консультация для родителей 

воспитанников «Знакомство с материалами учебно-методического комплекта 

«Мате: плюс. Математика в детском саду», разработаны рекомендации «Как  

организовать математические игры дома?». 

Проведен мониторинг по усвоению первичных математических 

представлений и формированию базовых математических компетенций у 

дошкольников  старшего дошкольного  возраста на основании деятельности в 

рамках учебно-методического комплекта «Мате: плюс. Математика в 

детском саду». 

 

По результатам мониторинга: 

 

 

Из результатов мониторинга видно, что в конце года наблюдается 

положительная динамика результатов освоения первичных математических 

представлений и формирования базовых математических компетенций у 

дошкольников  старшего дошкольного  возраста. 

Образовательный процесс в группе строился с использованием материалов 

учебно-методического комплекта. Педагог Алексанян. И.А  познакомила   

детей с математическими сказками: «В гостьях у Царицы Математики», 

«Сказка о трёх царевнах», «Сказка о двух оценках»; провела  занятия 

«Играем с Машей и медведем»,  «Шкатулка с сюрпризом». Апробация 

материалов комплекта «Мате: плюс. Математика в детском саду» проходит 

как в виде образовательной деятельности, в режимных моментах, так и в 

самостоятельной деятельности детей. Проводимая педагогами деятельность с 

детьми, помимо своей основной задачи – развивать математическое 

мышление, в итоге поддерживает всестороннее и гармоничное развитие 

Средний  уровень  

группы 

Всего 

детей 
НУ СУ ВУ 

Начало учебного года 

(Н) 
31 7 % 53 % 40 % 

Конец учебного года 

(К) 
29 - % 55 % 45 % 



детей: побуждает любопытство, вызывает радость открытия в процессе 

освоения нового, когда ребёнку разрешается сделать ошибку, найти её и 

исправить; развивает творческий потенциал и фантазию, поддерживает 

языковое развитие, стимулирует развитие мышления и памяти, развивает 

добросовестность и самостоятельность. 

Регулярно в образовательной деятельности и режимных моментах 

проводится деятельность с игровыми материалами коробки учебно-

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

Развивающая предметно – пространственная среда группы «Полянка» 

оформлена в математическом стиле.  

Имеется развивающий игровой математический центр, где размещены 

математические игры и игрушки, материал коробки «Мате: плюс. 

Математика в детском саду». Все математические игровые материалы 

находятся в свободном доступе для детей. 

Для деятельности по данной программе в игровой форме приобретены 

развивающие игрушки: «Волшебные цифры», «Счётные материалы», 

«Математические пазлы». 

 

IV.ПРИЛОЖЕНИЯ 

Инновационная деятельность показывает возможности новой программы, 

позволяющей не только развивать математическое мышление детей, но и 

поддерживать их всестороннее и гармоничное развитие, основные 

направления решения задачи внедрения ее в практику работы ДОУ.  

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 дифференцированного обучения в соответствии с результатами 

педагогического мониторинга за индивидуальным развитием каждого 

ребенка. В результате работы инновационной площадки у всех участников 

инновационной деятельности формируется устойчивое понимание того, что 

«нет неспособных к математике детей», а формирование математических 

компетенций происходит по индивидуальным траекториям. 

Виды деятельности по данной программе раскрыты в методических 

рекомендациях, которые входят в Учебно-методический комплекс «Мате: 

плюс. Математика в детском саду».  

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

– это целостный научно-обоснованный комплекс, включающий в себя 

методические, учебные, развивающие 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 себе 

лучшие образцы российской традиционной системы математического 

образования, получившие международное признание, с материалами 

современных международных программ развития математических 

компетентностей.  

Создают условия для формирования первичных математических 

представлений и образов, необходимых для использования в жизни, 

описания свойств реальных объектов и явлений, направлена на 

индивидуализацию развития математических способностей детей и 

обеспечивает надежный фундамент общего математического образования, 

как для одаренных детей, так и испытывающих проблемы в освоении 

математики. Особое внимание уделяется тем элементам математической 

деятельности педагога, которые поддерживают мотивацию позитивного 

отношения детей разных категорий к математике. 

Работа по программе развития математического образования «Мате: плюс» 

с использованием программно-методического комплекса «Мате: плюс. 

Математика в детском саду» обеспечивает: 

− условия (развивающую предметно-пространственную и 

информационную среду, образовательные ситуации, средства 

педагогической поддержки ребенка) для освоения детьми форм 

деятельности, первичных математических представлений и образов, 

используемых в жизни; 

− широкий спектр математической активности детей; 

− материальные, информационные и кадровые условия для 

развития детей средствами математики; 

− развитие способности у детей применять математические знания 

и умения в практических ситуациях повседневной жизни и в различных 

видах образовательной деятельности, в том числе в других 

образовательных областях; 

− возможность дифференцированного обучения и поддержки 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка; 

− качественную подготовку всех воспитанников дошкольной 

образовательной организации к продолжению математического 

образования на следующей ступени – начального общего образования.  

Деятельность инновационной площадки предполагает три этапа: 

– подготовительный (аналитический этап); 

– основной (этап реализации); 

– заключительный (этап подведения итогов). 

Определена цель 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 



использованием материалов учебно-методического комплекса «Мате: плюс. 

Математика в детском саду».  

 

 

Поставлены следующие задачи: 

- Изучение современных научных и методических подходов к 

математическому образованию дошкольников и основных принципов 

Программы развития математического образования «Мате: плюс». 

- Обучение участников инновационной деятельности использованию 

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

в образовательном процессе, на обучающих семинарах издательства 

«Национальное образование», предлагающего программу учебно-

методической поддержки участникам, разработчиков образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение». 

- Внедрение и реализация Программы развития математического 

образования «Мате: плюс» на основе использования учебно-методического 

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

 


