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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Управление образования администрации г.Орла 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

« Детский сад № 72 комбинированного вида» города Орла 

____________________________________________________________________ 
302043, г. Орёл, ул.  Комсомольская д. 268 

тел.(4862) 77-10-61 

Е-mail:nshds_72@mail.ru 

 

 

Тематический план  
инновационной деятельности  

«Модернизация математического образования  

на дошкольном уровне на основе комплексной программы  

математического развития «Мате: плюс» 

на 2016-2017 учебный год 

в МБДОУ «Детский сад № 72 комбинированного вида» 

 
Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 
Семинар, посвященный современному матема-

тическом образованию, новым тенденциям и 

направлениям в его развитии, принципам и 

научным основам программы развития мате-

матического образования «Мате: плюс» 

Сентябрь 2016 Федосова И.Е. 

Совет инновационной площадки, посвящен-

ный обсуждению целей и задач инновацион-

ной деятельности, ключевых требований к ор-

ганизации образовательного процесса и усло-

виям реализации образовательной деятельно-

сти ДОО 

Сентябрь 2016 
Лупина П.В. 

 

Утверждение персонального состава участни-

ков инновационной площадки в МБДОУ «Дет-

ский сад № 72 комбинированного вида» 

Сентябрь 2016 
Карпенцева Т. Л. – старший 

воспитатель 

Разработка и утверждение плана работы инно-

вационной площадки 

Сентябрь 2016 
Карпенцева Т. Л. – старший 

воспитатель 

Родительское собрание  в средней логопедиче-

ской группе по знакомству родителей с прин-

ципам и научным основам программы разви-

тия математического образования «Мате: 

плюс» и практическому использования мате-

риалов учебно-методического комплекса «Ма-

те: плюс. Математика в детском саду» 

Сентябрь 2016 
Воспитатели- участники инно-

вационной площадки 

Работа с родителями воспитанников по уком-

плектованию участников инновационной дея-

тельности диагностическими материалами 

Сентябрь 2016 
Воспитатели- участники инно-

вационной площадки 

Дистанционный учебно-методический семи-

нар для команды изменений по программе раз-

вития математического образования «Мате: 

плюс» и практическому использования мате-

риалов учебно-методического комплекса «Ма-

те: плюс. Математика в детском саду»  

Сентябрь 2016 Федосова И.Е. 
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Организация образовательного процесса в 

группе е с использованием материалов учеб-

но-методического комплекса 

Сентябрь 2016 

–декабрь 2017 
Воспитатели- участники инно-

вационной площадки 

Размещение информации об участии в  инно-

вационной деятельности «Мате: плюс. Мате-

матика в детском саду» на сайте МБДОУ № 72 

 
 

Рабочие встречи участников инновационной 

площадки по анализу выполнения задач под-

готовительного этапа инновационной деятель-

ности и организации инновационной деятель-

ности на основном этапе 

Октябрь  2016 
Участники инновационной 

площадки 

 

Проведение мероприятий по диагностической 

оценке освоения первичных математических 

представлений и формирования базовых мате-

матических компетенций у дошкольников в 

средней логопедической  группе, принимаю-

щих участие в инновационной деятельности 

Сентябрь – ок-

тябрь  2016, 

май 2017, сен-

тябрь 2017 

Воспитатели средней логопеди-

ческой группы 

 

Семинар по итогам подготовительного этапа и 

перспектив инновационной деятельности 

Декабрь 2016 
Лупина П.В. 

. 

Организация образовательного процесса в 

средней логопедической  группах, участвую-

щей в инновационной деятельности, с исполь-

зованием материалов учебно-методического 

комплекса  

Октябрь 2016 – 

 май 2017 
Воспитатели- участники инно-

вационной площадки 

Дистанционный учебно-методический семи-

нар для команды изменений по программе раз-

вития математического образования «Мате: 

плюс» с использованием материалов учебно-

методического комплекса «Мате: плюс. Мате-

матика в детском саду» (продолжение работы) 

Октябрь 2016 – 

 май 2017 

Федосова И.Е. 

Разработка конспектов НОД, самостоятельной 

деятельности детей, проведения режимных 

моментов  с использованием материалов учеб-

но-методического комплекса «Мате: плюс. 

Математика в детском саду» (продолжение 

работы) 

Октябрь 2016 

г.-май 2017 6 
Воспитатели- участники инно-

вационной площадки 

Круглый стол «Методический комплект 

«Мате: плюс» как инструмент реализации 

в дошкольном образовании Концепции 

развития математического образования» 

Апрель 2017 
Лупина П.В. 

Участники инновационной 

площадки 

Анализ результатов и подготовка отчета о 

результатах инновационной деятельности. 

Сбор данных о сильных и слабых сторонах 

программы развития математического об-

разования  «Мате: плюс», возможностях 

процесса ее внедрения в текущую образо-

вательную деятельность ДОО на основе 

использования учебно-методического 

комплекса  «Мате: плюс. Математика в 

детском саду» 
 

Май 2017 

Декабрь 2017 
Лупина П.В. 

Участники инновационной 

площадки 
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Проведение консультации для педагогов 

МБДОУ № 72 ОУ ««Методический ком-

плект «Мате: плюс» как инструмент реа-

лизации в дошкольном образовании Кон-

цепции развития математического образо-

вания» 

Март 2017  
Воспитатели- участники инно-

вационной площадки 

Открытые показы НОД , с использованием 

материалов учебно-методического комплекса 

для родителей средней логопедической группы 

Февраль- май 

2017 
Воспитатели- участники инно-

вационной площадки 

Рабочие встречи членов инновационной пло-

щадки МБДОУ № 72 по решению задач ос-

новного этапа работы 

Январь-май 

207 
Карпенцева Т. Л., Воспитатели- 

участники инновационной пло-

щадки 

Презентация игр и пособий материалов учеб-

но-методического комплекса «Мате: плюс, 

способов их использования педагогам МБДОУ 

№ 72  

Апрель 2017  
Воспитатели- участники инно-

вационной площадки 

Участие в вебинарах, дистанционных семина-

рах по тематике инновационной площадки 

Октябрь 2016  

– июнь 2018  
Карпенцева Т. Л., Воспитатели- 

участники инновационной пло-

щадки 

Мероприятия по текущей диагностической 

оценке освоения первичных математических 

представлений и формирования базовых мате-

матических компетенций у дошкольников в 

группах ДОО, участвующих в инновационной 

деятельности 

Декабрь 2016,  

май 2017 

 

Карпенцева Т. Л., Воспитатели- 

участники инновационной пло-

щадки 

Подготовка методических рекомендаций, кон-

спектов НОД, совместной деятельности с 

детьми, мероприятий с родителями педагогами 

воспитателями средней логопедической груп-

пы с целью обобщения и распространения 

опыта работы с УМК «Мате: плюс» 

май 2017 
Карпенцева Т. Л., Воспитатели- 

участники инновационной пло-

щадки 

Родительское собрание по итогам инноваци-

онной деятельности  Перспективы дальнейшей 

деятельности 

Май 2017  
Карпенцева Т. Л., Воспитатели- 

участники инновационной пло-

щадки 

Совет инновационной площадки по обсужде-

нию предложений для разработчиков материа-

лов учебно-методического комплекса  с целью 

их корректировки по результатам внедрения  

Май 2017  

 

Лупина П.В. 

 

Конференция по подведению итогов основно-

го этапа инновационной деятельности  

Июнь  

2017  

Федосова И.Е. Лупина П.В. 

 

Конкурс дидактических игр с использованием 

учебно-методического комплекса  «Мате: 

плюс» 

Октябрь 2017  Лупина П.В. 

Семинар по итогам основного этапа и пер-

спектив инновационной деятельности 

Ноябрь 2017  
Лупина П.В. 

 

 


