


 

 

 

План работы 

инновационной площадки МАДОУ № 82 г.Томска 

по внедрению  Программы развития математического образования  

«Мате: плюс» 

 

Месяц Мероприятия 
 

Ответственные 

Сентябрь 

 

Разработка и утверждение плана работы 

инновационной площадки на  2022-2023 учебный   

год 

 

Члены ПТГ 

Сентябрь 

Творческая мастерская «Учимся играя» по 

реализации Концепции развития математических 

представлений у дошкольников 

 

 

Члены ПТГ 

В течение года 

Организация образовательного процесса в 

группах  с использованием материалов 

учебно-методического комплекса «Мате:плюс» 

 

 

 

Члены ПТГ 

Октябрь 

 

Аукцион идей (изготовление игр, с 

использованием ИКТ - технологий с 

использованием учебно-методического комплекса 

«Мате: плюс»)  

 

Члены ПТГ 

Ноябрь 

 

Проведение открытых показов образовательной 

деятельности по математическому развитию в 

рамках реализации программы «МАТЕ: плюс»  

 

Члены ПТГ 

Декабрь 

 

Смотр центров математического развития во всех 

возрастных группах ДОУ в рамках реализации 

программы «МАТЕ:плюс» 

 

Члены ПТГ 

Январь 

 

Организация и проведение областного семинара-

практикума на базе ДОУ «Реализация 

Концепции развития математического образования 

в Российской Федерации в формировании 

математических представлений дошкольников» - 

представление опыта работы 

 

Старший 

воспитатель 



Февраль 

 

Фестиваль проектов логико-математического 

содержания с использованием дидактических 

материалов учебно-методического комплекса 

«Мате:плюс. Математика в детском саду» 

 

Старший 

воспитатель 

Члены ПТГ 

Март 

 

Консультация «Рекомендации по проведению 

диагностической оценке освоения первичных 

математических представлений и формирования 

базовых математических компетенций у 

дошкольников в группах ДОУ, участвующих в 

инновационной деятельности 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Апрель 

 

Родительское собрание по ознакомлению   

родителей воспитанников с результатами работы 

по внедрению программы развития 

математического образования «Мате: плюс» и 

практическому использования материалов учебно-

методического комплекса «Мате:плюс. 

Математика в детском саду» 

 

 

Старший 

воспитатель 

Члены ПТГ 

Апрель 

 

Разработка конспектов НОД, самостоятельной 

деятельности детей, проведения режимных 

моментов с использованием материалов учебно-

методического комплекса «Мате: плюс. 

Математика в детском саду»  

 

 

Члены ПТГ 

Май 

 

Мероприятия по текущей диагностической оценке 

освоения первичных математических 

представлений и формирования базовых 

математических компетенций у дошкольников в 

группах ДОУ, участвующих в инновационной 

деятельности 

 

 

Старший 

воспитатель 

Члены ПТГ 

Май 

Мониторинг эффективности реализации плана 

мероприятий в рамках Концепции 

математического образования 

 

Заведующий, 

старший  

воспитатель 

 

Июнь 

 

Круглый стол «Организация предметно-

пространственной развивающей среды как 

основной механизм реализации концепции 

математического развития воспитанников ДОУ» 

 

 

 

Заведующий, 

старший  

воспитатель, 

члены ПТГ 

 

 

В течение  года 
 

Участие в вебинарах, дистанционных семинарах по 

тематике инновационной площадки 

 

Старший 

воспитатель 



 Члены ПТГ 

 

В течение года 

Участие воспитанников в мероприятиях 

муниципального, регионального, всероссийского  

уровней интеллектуальной направленности 

(математическое  образование) 

 

Старший 

воспитатель 

Члены ПТГ 

 

В течение года 

 

Оказание консультативной помощи   родителям 

(законным представителям) воспитанников в 

освоении первичных математических 

представлений и формировании базовых 

математических компетенций у дошкольников  

 

Старший 

воспитатель 

 

В течение года 

 

Методическое сопровождение педагогов в рамках 

математического развития дошкольников с 

использованием УМК «МАТЕ:плюс» 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

В течение года 

Участие   педагогов в конкурсах  логико-

математического содержания муниципального, 

регионального, всероссийского  уровней  

  

Члены ПТГ 
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