
План мероприятий по реализации 
Концепции развития математического образования 

в ДОУ №1 города Липецка
на 2016 год ___

№
п/п

Мероприятия Сроки
реализации

Ответственные

1. Правовое обеспечение
1.1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по реализации 
Концепции развития математического 
образования в ДОУ

Январь
2016

Заведующая,
заместители
заведующей

1.2.

Создание нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей реализацию 
Концепции

Февраль
2016

Заведующая,
заместители
заведующей

1.2.1 .Разработка и утверждение 
локальных актов, регламентирующих 
деятельность ДОУ по реализации 
Концепции
1.2.2. Разработка и утверждение плана 
работы по реализации Концепции
1.2.3. Разработка и утверждение 
Положения о рабочей группе по 
введению Концепции развития 
математического образования в ДОУ 
№1

2. Мероприятия в ДОУ
2.1. Семинар «Цели, задачи и основные 

направления реализации Концепции 
развития математического образования 
в РФ»

Январь 2016 Заведующая,
заместители
заведующей

2.2. Работа с педагогами ДОУ по 
ознакомлению с Концепцией развития 
математического образования в РФ

В течение 
года

Заведующая,
заместители
заведующей

2.3. Семинар -практикум «Принципы и 
подходы реализации Концепцией 
развития математического образования 
в дошкольном образовании

Март 2016 Заместители
заведующей

2.4. Организация участия воспитанников в 
дистанционных олимпиадах,

По мере их 
проведения

Заместители
заведующей



конкурсах по математике
2.5. Анализ организации развивающей 

предметно-пространственной среды, 
направленной на раннее развитие 
математической грамотности и 
культуры ребенка

Апрель 2016 Заведующая,
зам.заведующей

2.6. Семинар «Организация ППРС как 
основного механизма реализации 
Концепции математического развития 
воспитанников ДОУ»

Май 2016 Заместители
заведующей

2.7. Семинар «Организация работы с 
детьми, имеющими высокую 
мотивацию и проявляющими 
математические способности»

Декабрь 2016 Зам.заведующей
педагог-
психолог

2.8. Ярмарка идей «Использование 
инновационных технологий по 
формированию математических 
представлений у дошкольников»

Ноябрь 2016 Заместители
заведующей

2.9. Консультация «Развитие логического 
мышления через организацию игр в 
шахматы и шашки»

Сентябрь 2016 Зам.заведующей

2.10. Проведение олимпиады для 
дошкольников «Умники и умницы» на 
уровне ДОУ

Ноябрь 2016 Зам.заведующей
воспитатели

групп
2.11. Участие в городском этапе олимпиады 

для дошкольников «Умники и 
умницы»

Декабрь 2016

2.12. Организация развлечения для детей 
старшего дошкольного возраста 
«Путешествие в страну чудес»

Октябрь 2016 Музыкальные
руководители,

воспитатели
групп

2.13. Участие воспитанников в проектной 
деятельности «Страна Математики»

В течение 
года

Воспитатели
групп

2.14. Организация и проведение в ДОУ 
математической недели

Сентябрь 2016 Зам.заведующей
воспитатели

групп
3. Кадровое обеспечение

3.1. Участие воспитателей в городских 
семинарах, консультациях, вебинарах 
по вопросам реализации Концепции

По мере их 
проведения

Заведующая,
зам.заведующей

4. Взаимодействие с родителями
4.1. Оказание методической и 

практической помощи родителям 
(законным представителям) по

В течение 
года

Зам.заведующей,
воспитатели

групп



развитию математической грамотности 
и культуры

4.2. Разработка рекомендаций для 
родителей по развитию 
математического образования 
дошкольников в повседневной жизни

Март- 
сентябрь 2016

Зам.заведующей,
воспитатели

групп

4.3. Консультация «Развивающие игры 
старших дошкольников»

Март 2016 Воспитатели
групп

4.4. Мастер-класс «Математические 
развивающие игры своими руками»

Сентябрь 2016 Воспитатели
групп

5. Информационно-методическое обеспечение
5.1. Создание на сайте ДОУ страницы 

«Концепция математического 
образования РФ».

Февраль 2016 Заместители
заведующей

5.2. Освещение мероприятий по 
реализации Концепции 
математического образования в ДОУ 
на сайте и информационных уголках 
групп

В течение 
года

Заместители
заведующей


