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План мероприятий МДОУ «Детский сад №55» 

по реализации Концепции развития математического образования 

в Российской Федерации на 2015 - 2018 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Правовое обеспечение 

1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования в 

МДОУ «Детский сад № 55» 

Сентябрь 

2015г 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

1.2 Создание нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей реализацию 

Концепции  математического 

образования в ДОУ 

1.2.1 Разработка и утверждение 

локальных актов, заведующей 

регламентирующих деятельность 

ДОУ по реализации Концепции 

математического образования в 

ДОУ 

1.2.2   Разработка и утверждение 

ежегодного плана работы по 

реализации Концепции 

математического образования в 

ДОУ 

1.2.3   Разработка и утверждение 

Положения о творческой группе 

(ТГ) по введению Концепции 

развития математического 

образования в ДОУ  
 

Сентябрь – 

Октябрь 2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ТГ 

1.3 Дополнительное образование в ДОУ 

(организация кружков интеллектуально-

 

Сентябрь 

Заведующий, 

 



математической направленности) 2016 г Старший 

воспитатель 

2. Мероприятия в ДОУ 

2.1. Педсоветы в ДОУ: 

 «Особенности организации РППС с 

учетом ФГОС» 

 «Развитие игровой деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

 «Мастерская педагогического 

опыта» 

  «Современные подходы к 

развитию у детей 

интеллектуальных способностей и 

логического мышления средствами 

занимательной математики». 

 

Октябрь 2015г. 

 

 

 

Ежегодно 

(май) 

 

Октябрь 2017г. 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Руководитель 

ТГ 

2.2. Внедрение системно - деятельностного 

подхода Л.Г. Петерсон по курсу 

математического развития дошкольников 

«Игралочка» через НОД (3-7 лет) 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

Щербакова 

И.Е. 

2.3 Консультации для педагогов: 

 Организация РППС по 

математическому развитию детей; 

 «Как развивать математические 

таланты детей?» 

 «Логико - математические игры», 

 «Использование развивающих игр 

Воскобовича В.В. в 

математическом развитии детей» 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

Щербакова 

И.Е. 

2.4. Анализ организации РППС по 

математическое развитие дошкольников в 

группах ДОУ 

ежегодно Старший 

воспитатель, 

Руководитель 

ТГ 

2.5. Консультация: «Развитие логического 

мышления через организацию игр в 

шахматы и шашки»   

Сентябрь 2017 

г 

Старший 

воспитатель, 

Заика Е.Н. 

2.6. Организация участия детей дошкольного 

возраста в математических олимпиадах и 

конкурсах.  

По мере их 

проведения 

Старший 

воспитатель, 

руководитель 

ТГ 

2.7. Составление «Карты успеха» (старший и 

подготовительный возраст), 

 Доска- почета  «Лучший математик 

месяца» 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель, 

Щербакова 

И.Е. 

2.8. Организация дополнительных услуг по Ежегодно Старшие 



математическому развитию:  кружок «По 

тропинкам фиолетового цвета» с 

использованием развивающих игр 

Воскобовича В.В. с целью повышения 

логико-математического развития детей 

воспитатель,   

Щербакова 

И.Е. 

2.9 Семинары - практикумы для педагогов по 

игровой технологии Воскобовича В.В. 

В течение 

учебного года 

Старшие 

воспитатель,   

Щербакова 

И.Е. 

3.0 Организация и проведение в ДОУ 

«Неделя математики» (4-7л) 

Февраль 

(ежегодно) 

Старший 

воспитатель,   

Щербакова 

И.Е. 

3.1 Организация и проведение в ДОУ 

«Недели открытых дверей» (4-7л) 

Ноябрь, 

Апрель 

(ежегодно) 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

3.2 Организация и проведение в ДОУ 

«Умные каникулы» (6-7л) 

Март 

(ежегодно) 

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

3.3. Мастер – класс: «Использование 

мультимедийных презентаций   в 

математическом развитии детей» 

Март 2017 г. Старшие 

воспитатели, 

Чурбанова 

Ж.В. 

 

3.4 Мастер – класс: « «Использование 

разноуровневых игр в математическом 

развитии детей » 

Апрель 2017 Старшие 

воспитатели 

Файбышева 

Е.В. 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Курсы повышения квалификации по 

вопросам математического развития 

дошкольников: 

 «Развивающие игры в логико-

математическом развитии детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС» 

 «Организация работы по авторской 

проблемно-игровой методике 

познавательно-творческого 

развития детей 2-7 лет «Сказки 

Фиолетового леса» в ДОУ» 

 «Игровая технология 

интеллектуально-творческого 

 

По мере 

проведения 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Специалисты, 

Воспитатели 



развития детей (2-7 л) Воскобовича 

В.В.» 

 «Реализация ФГОС ДО 

посредством технологии 

деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон с использованием 

гендерного подхода в построении 

образовательного пространства» 

 «Технология проблемного диалога 

как средство реализации ФГОС 

ДО» 

3.2. Участие педагогов ДОУ в городских 

семинарах, консультациях, вебинарах по 

вопросам реализации Концепции 

математического развития. 

По мере 

проведения 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели. 

4. Взаимодействие с родителями 

4.1.  Групповые консультации для родителей 

по вопросам реализации Концепции 

математического развития в ДОУ. 

 

Ежегодно 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

руководитель 

ТГ 

4.1 Создание и оформление уголков 

математики в раздевальных комнатах 

групп (4-7 лет) и наполнение их 

наглядной информацией. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

Щербакова 

И.Е. 

4.2. Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам математического 

развития детей. 

В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

руководитель 

ТГ 

4.3. Проведение открытых показов НОД по 

математическому развитию детей. 

Ежегодно 

Ноябрь, 

Апрель 

Старший  

воспитатель, 

руководитель 

ТГ 

5. Информационно-методическое обеспечение 

5.1. Создание на сайте ДОУ страницы 

«Реализация Концепции развития 

математического образования» 

Май 2016г Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

ответственный 

за сайт ДОУ 

5.2. Освещение мероприятий по реализации 

Концепции математического образования 

в ДОУ на сайте и в информационных 

По мере 

проведения 

Старший  

воспитатель, 

руководитель 



уголках групп. ТГ, 

ответственный 

за сайт ДОУ 

5.3. Создание на сайте банка «Полезная 

ссылка» по вопросам обеспечения 

педагогов информационными 

материалами по вопросам 

математического развития» 

Май 2017г  

 

 


