
у лlь 17

План мероприятий по реализации

концепции развития

математического образования

в ДОУ NЬ l7 r. Липецка
на 2018 год

ыдлова



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Правовое обеспечение 

1.1  Анализ работы по реализации Концепции 

развития математического образования в   

ДОУ № 17 за 2017 год 

январь 

  

заместители 

заведующей 

рабочая группа 

1.2. Создание нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей реализацию Концепции 

 январь 

  

заведующая, 

заместители 

заведующей 1.2.1 Утверждение состава Рабочей группы  

1.2.2. Разработка и утверждение ежегодного плана 

работы по реализации Концепции 

2.  Мероприятия в ДОУ 

2.1. Семинар практикум «Дидактические игры как 

одно из средств формирования элементарных 

математических представлений у 

дошкольников» 

 февраль    заместители 

заведующей 

2.2.   Конкурс «Дидактическая математическая игра 

своими руками»  

февраль 

  

воспитатели 

групп 

2.3. Педагогических совет: «Традиционные и 

нетрадиционные формы и методы обучения 

детей математике»  

 февраль заместители 

заведующей 

2.4  Семинар – практикум  

«Логико – математические игры В. Кайе» 

март 

  

заместители 

заведующей 

2.5   Фестиваль математических проектов 

«Математика - это интересно»      

 май  воспитатели 

групп 

2.6. Организация участия воспитанников в 

дистанционных олимпиадах, конкурсах по 

математике 

по мере их 

проведения 

заместители 

заведующей 

2.7 Ярмарка идей.  Неделя открытых занятий по 

РЭМП.  

апрель 

  

заместители 

заведующей 

воспитатели 

групп 

2.8 С конструктором Лего в увлекательный мир 

математики.    

Лего - турнир «Техно - бум»   

май 

  

воспитатели 

групп 

2.9 Разработка плана мероприятий во 2 половине 

дня  с использованием математического 

материала 

 «Школа мышления» 

июнь - июль воспитатели 

групп 

2.10 Консультация «Использование   проблемно- 

поискового   метода в математическом 

развитии дошкольников» 

сентябрь 

 

заместители 

заведующей 

 



2.11  Конкурс уголка по математическому и 

сенсорному развитию 

сентябрь 

  

воспитатели 

групп 

2.12 Проведение олимпиады для дошкольников 

«Умники и умницы» на уровне ДОУ 

 

сентябрь 

  

заместители 

заведующей 

воспитатели 

групп 

2.13  Организация дополнительного образования – 

кружки логико-математического направления 

 

 

сентябрь 

  

заместители 

заведующей 

воспитатели 

групп 

2.14 Анализ организации развивающей предметно-

пространственной среды, направленной на 

раннее развитие математической грамотности и 

культуры ребенка 

октябрь   

 

заместители 

заведующей 

воспитатели 

групп 

2.15 Математическая неделя в ДОУ  ноябрь 

  

заместители 

заведующей, 

воспитатели 

групп 

2.16 Турнир по шашкам ноябрь заместители 

заведующей 

воспитатели 

групп 

2.17 Участие в городском  этапе олимпиады для 

дошкольников «Умники и умницы» 

по мере их 

проведения 

 

2.18 Семейная олимпиада «Математическая семья»  

 

 декабрь 

  

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

2.19 Участие воспитателей в  городских семинарах, 

консультациях, вебинарах по вопросам 

реализации Концепции математического 

развития 

по мере 

проведения 

воспитатели 

групп 

2.20 Включение в план  профессионального роста 

педагогов  темы по самообразованию  

математической направленности 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

2.21  Создание банка инновационного опыта по 

математическому направлению 

Посещение и внедрения опыта работы ДОУ г. 

Липецка по развитию математических 

способностей детей ( посещение РЦ) 

Семинар- практикум « Использование 

занимательного математического материала в 

в течение 

года 

 

 

 

  

 

 

заместители 

заведующей, 

рабочая группа 



процессе формирования математических 

представлений у дошкольников» 

 Семинар – практикум «Авторские сказки и 

дидактические игры как средство 

формирования логико – математических 

представлений дошкольников» 

Семинар – практикум «Развитие логико – 

математического мышления посредством 

пособия Т.В. Боровских «Чудо-рамки» 

Семинар – практикум « Развитие логико – 

математического мышления посредством 

пособия Т.В. Боровских «Мягкие странички» 

 

 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Оказание методической и практической 

помощи родителям (законным представителям) 

по развитию математической грамотности и 

культуры 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

3.2 Анкетирование «Математика в жизни вашего 

ребенка» 

февраль  

 3.3 Разработка рекомендаций для родителей по 

развитию математического образования 

дошкольников в повседневной жизни 

март   воспитатели 

групп 

3.4 Консультация «Развивающие игры для старших 

дошкольников» 

 май 

  

воспитатели 

групп 

3.5 Мастер – класс «Развитие математического 

мышления посредством логических блоков 

Дьенеша и палочек Кюизенера»  

сентябрь воспитатели 

групп 

3.6 Организация конкурса среди родителей на 

лучший математический кроссворд для 

дошкольников 

октябрь воспитатели 

групп 

3.7 Консультация «Роль настольных игр в 

математическом развитии детей» 

октябрь воспитатели 

групп 

3.8 Выставка творческих работ, посвященных 

математике, (стихи, сказки , поделки «Веселая 

цифра» ) 

ноябрь воспитатели 

групп 

 3.9 Семейная олимпиада «Математическая семья»  

 

 декабрь 

  

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

4. Информационно-методическое обеспечение 

4.1. Освещение мероприятий по реализации 

Концепции математического образования в 

в течение 

года 

заместители 

заведующей 



ДОУ на сайте и информационных уголках 

групп 

4.2 Подготовка сборника авторских сказок 

математического содержания «Истории и 

сказки тетушки Математики» 

июнь – 

август 

  

рабочая группа 

4.3 Подготовка методических рекомендаций по 

использованию мультимедийных технологий в 

процессе формирования математических 

представлений дошкольников 

июнь – 

август 

  

рабочая группа 

  

 


