
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №69 «Ладушки» Старооскольского городского округа 

 
Отчёт 

об итогах I этапа работы муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №69 «Ладушки» 

Старооскольского городского округа в качестве сетевой инновационной 
площадки по теме «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» 
 
 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1. Статистические сведения. 
В сентябре 2016 года с целью организации инновационной деятельностипо 

теме «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» в 
МАДОУ детском саду №69 «Ладушки» была создана рабочая группа, в которую 
должны вошли пять человек: 

- заведующий; 
- старший воспитатель; 
- педагог-психолог; 
- воспитатели. 
Координацию инновационной площадки осуществлял ответственный 

исполнитель – старший воспитатель. 
Инновационная деятельность осуществлялась с сентября 2016 года по май 

2018 года 
В инновационной деятельности участвовала одна группа старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 7 лет). 
В процессе инновационной деятельностииспользовался один учебно-

методический комплект «Мате:плюс». 
 
2. Описание работы по базовым направлениям Программы развития 

математического образования «Мате:плюс». 
Развитие математических способностей у детей на основе дидактического 

материала учебно-методического комплекса «Мате: плюс. Математика в детском 
саду» осуществлялась педагогами во всех формах организации образовательной 
деятельности: непосредственно образовательной деятельности, совместной 
деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей.  

Работу с данными материалами педагоги начали с организации знакомства 
детей с играми и игровыми карточками индивидуально. Активно использовали 
взаимодействие детей друг с другом и со взрослыми в форме диалога и 
сотрудничества в командах, вы парах, в подгруппах.  

В обстановке, где дети учились видеть и понимать позицию партнёра, 
согласовывать и соподчинять свои действия, они демонстрировали творческое 
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мышление, становились инициативными в получении новых знаний, наиболее 
полно раскрывался интеллектуальные способности детей. 

Затем стали использовать пособия и в процессе непосредственно 
образовательной деятельности. При этом игровые приёмы обучения 
использовались педагогами в качестве ведущих. Эффективность развития 
математических способностей дошкольников возросла сразу, как только в качестве 
средств обучения стали использоваться материалы комплекса «Мате: плюс. 
Математика в детском саду».  

Приобретаемые таким образом способы мыслительной деятельности 
позволяют сформировать у детей универсальные учебные действия, так как дети 
учатся анализировать предметы и явления, выделять в них существенное, 
последовательно рассуждать и делать выводы. 

 
3. Описание произошедших в процессе инновационной деятельности 

изменений в организации образовательного процесса. 
Закрепление представлений осуществляется в самостоятельной детской 

деятельности, для которой важно создать разнообразную развивающую предметно-
пространственную среду. Для этого в группе был организован центр 
математического развития, в котором в свободном доступе для детей были 
размещены все материалы учебно-методического комплекса «Мате: плюс. 
Математика в детском саду». 

Кроме этого, учреждением использовалась технология «обучающего холла» 
«Геометрическое панно», «Дидактическое дерево», «Незнайкины загадки» 
размещённые в холле детского сада - вот те пособия, которые способствовали 
формированию мотивации дошкольников к совершению математических 
операций, организации упражнения в математических действиях, демонстрации 
необходимости в математических знаниях в повседневной жизни.  

Использование «обучающего» холла позволяет учесть особенности  развития 
математических способностей детей, как одаренных детей, так и испытывающих 
проблемы в освоении математики, так как педагогами предусмотрены задания 
разного уровня сложности. Ребёнок самостоятельно может выбрать для себя 
интересующее его занятие, посоветоваться со сверстниками, продемонстрировать 
свои достижения родителям. 

Развивающая предметно-пространственная среды математического 
содержания в группе и вне групповых помещений в практике работы 
образовательной организации стимулирует и поддерживает развитие 
математических способностей и помогает детям, как можно раньше 
структурировать знания об окружающем мире и находить связь с уже 
приобретённым опытом. 

В процессе реализации программы инновационной деятельности педагоги – 
участники творческой группы активно взаимодействовали друг с другом. Были 
организованы взаимопосещения образовательной деятельности, анализ 
технологических карт и образовательных мероприятий. 

С целью эффективной реализации программы развития математического 
образования «Мате: плюс» в учреждении была разработана комплексная 
программа совершенствования педагогического мастерства коллектива ДОО. В 
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рамках данной программы в учреждении были проведены следующие 
методические мероприятия: 

- консультация «Концепция развития математического образования в 
Российской Федерации, требования ФГОС ДОв части формирования 
математического развития дошкольников»; 

- день мастер-классов «Особенности использования материалов учебно-
методического комплекса  «Мате:плюс. Математика в детском саду»; 

- круглый стол «Компетенции педагогов, участвующих в инновационной 
деятельности»; 

- семинар-практикум «Инновационные педагогические технологии 
организации математического развития дошкольников»; 

- дискуссионная площадка «Использование в работе диагностических 
материалов, и таблиц наблюдений учебно-методического комплекса  «Мате:плюс. 
Математика в детском саду». 

Кроме этого воспитатели приняли активное участие в вебинарах, 
проводимых издательством «Национальное образование»: 

- «Обеспечение преемственности дошкольного и начального уровней общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС и учетом ФГОС НОО». 

- «Роль игры в социализации детей дошкольного возраста». 
- «Математика в жизни ребенка «Математика для жизни». Развитие 

элементарных математических представлений в образовательном процессе 
младшей группы детского сада». 

- «Реализация исследовательской и проектной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО». 

- «Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в работе с 
дошкольниками». 

- «Формирование экологического мировоззрения у дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО». 

- «Проектная деятельность с детьми дошкольного возраста». 
- «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста как один 

из важных компонентов психологической подготовки к школе. Эмоциональный 
интеллект – что это?». 

В октябре 2017 г. на базе учреждения прошел муниципальный постоянно 
действующий семинар для воспитателей дошкольных образовательных 
организаций Старооскольского городского округа «Принципы и подходы 
реализации Концепции математического образования в дошкольном образовании».  

Целью семинара являлось совершенствование профессиональной 
компетенции воспитателей дошкольных образовательных организаций 
Старооскольского городского округа по вопросам использования инновационных 
технологий по формированию математических представлений у дошкольников. 
Старший воспитатель МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» Волкова Марина 
Сергеевна и Чахчахова Е.А.. старший воспитатель МБДОУ детского сада №42 
«Малинка» рассказали об организации работы в ДОО по развитию математических 
способностей у дошкольников на основе дидактического материала нового 
поколения. Воспитатель МБДОУ детского сада №44 «Золушка» Часовских А.В. 
раскрыла содержание и систему работы с детьми на основе математического 
комплекса «Мате: плюс. Математика в детском саду».  
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В практической части семинара воспитатели группы №10 МАДОУ детского 

сада №69 «Ладушки» Бирюкова Г.А. и Пруцких И.С. показали мастер –классы 
«Использование активных методов обучения в процессе формирования у старших 
дошкольников представлений о числах и арифметических действиях» и 
«Формирование у старших дошкольников пространственных представлений на 
основе индивидуального подхода». 

Опыт работы дошкольного учреждения был представлен методических 
мероприятиях регионального уровня: 

- региональной научно-практической конференции «Реализация 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования как условие повышения качества дошкольного образования»; 

- региональной научно-практической конференции «Теория и практика 
современного образования»;  

- региональном семинаре «Создание единого методического пространства 
региона: инновационный опыт». 

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

Математика в детском саду» 
Использование материалов УМК «Мате:плюс. Математика в детском саду» 

было включено в ООП ДО МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» и, 
соответственно, в календарный план воспитателей. 

Педагоги, участвующие в инновационной деятельности, выстраивали 
образовательную деятельность по математическому развитию с учетом специфики 
дошкольного образования и интересов детей.  

Апробация материалов «Мате: плюс» проходила как в рамках 
организованной образовательной деятельности,  так и в совместной деятельности 
педагогов с детьми, самостоятельной деятельности детей. Воспитатели побуждали 
детей к настойчивым и сконцентрированным действиям, развивали креативность 
мышления.  

При построении образовательной деятельности учитывали индивидуальные 
особенности детей: предлагали детям задания в соответствии с их возможностями, 
ориентируясь на зону ближайшего развития. При организации работы в парах 
педагоги предлагали детям придумывать усложнения заданий друг для друга, тем 
самым развивая креативность, смекалку. 

Для ознакомления детей с комплектом «Мате:плюс. Математика в детском 
саду» педагоги выкладывали материал постепенно, знакомя с ним детей 
индивидуально или в малых подгруппах. Постепенно в активный словарь детей 
включались и термины, используемые в учебно-методическом комплекте 
«Мате:плюс. Математика в детском саду». 

Наибольший интерес вызвал счетный материал «медведи» и работа с 
зеркалами. Дети быстро освоили задания на расположение предметов в 
определенном порядке под диктовку или по картинке, чуть дольше -построение 
конструкций из кубиков в зеркальном отображении, но, поняв принцип работы, с 
удовольствием брали его в самостоятельной деятельности и демонстрировали свои 
умения родителям. 
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Мальчикам очень понравилось измерять и сравнивать высоту фишек в тубах, 

девочкам - работа с коробкой с шариками «Состав числа» и подсчет наощупь 
одинаковых предметов в мешочке. 

Работа с рабочими тетрадями «Мате:плюс» осуществлялась как в процессе 
организованной образовательной деятельности, так и индивидуально в случаях 
когда ребёнок отсутствовал какой-то период или с трудом освоил образовательный  
материал в процессе ООД. 

 Система «Мате: плюс. Математика в детском саду» охватывает все 
необходимое  для дошкольников  математическое содержание. Она помогла 
сформировать  представления о пространстве и форме, величинах и измерениях, 
множестве, числах, математических операциях. Дети экспериментировали с 
основными геометрическими  формами, играя с кубиками и зеркалами, создавая 
узоры,  исследовали закономерности и симметрию. В увлекательных играх 
осваивали числовой ряд и научились  сопоставлять числа и количество, получили 
первые представления о вероятности. Научились писать цифры. Благодаря 
нескучным и порой неожиданным заданиям дети обнаруживали, что математика их 
окружает повсюду. Дети осваивали все новое с удовольствием в игре. 

 
III. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

На протяжении всех этапов инновационной деятельности педагогами 
проводились мероприятия по диагностической оценке освоения первичных 
математических представлений и формирования базовых математических 
компетенций у дошкольников в группе, принимающей участие в инновационной 
деятельности. 

Результаты  диагностики показали, что у 96% детей сформированы 
представления о пространстве и форме, множестве и числах, математических 
операциях – дети полностью освоили основную образовательную программу по 
данному разделу. У 4% (1 ребёнок) недостаточно  сформированы представления о 
пространстве и форме, множестве и числах, математических операциях. Он 
неуверенно считает, затрудняется считать в обратном порядке, не может 
определить фигурки на глаз, затрудняется определить количество точек на 
кубиках, не узнает количество на пальцах, в разделе «Пространство и форма»  во 
время группового теста с трудом находит лишнее, соединяет подходящие части, 
определяет наибольшее. 

 
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Программа инновационной деятельности МАДОУ детского сада №69 
«Ладушки». 

2. Протоколы заседаний творческой группы. 
3. Комплексная программа совершенствования педагогического мастерства 

коллектива ДОО в целях эффективной реализации Программы развития 
математического образования «Мате: плюс. Математика в детском саду» 

4. Фотоматериалы образовательной деятельности с использованием игр и 
материалов УМК «Мате:плюс»  

5. Копия программы и сертификат региональных конференций, где был 
представлен опыт работы учреждения по инновационной деятельности. 

6. Материалы мастер-классов воспитателей. 


