
 



№п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Изучение концепции развития 

математического образования в РФ 

Январь 

 2019г  

Заведующий, 

ст.воспитатель 

1.2. 

 

 

 

Изучение  Плана   Комитета по 

образованию администрации 

муниципального образования 

реализации Концепции 

математического образования  

Январь 

 2019г 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

1.3 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по реализации 

Концепции математического 

образования  

Январь 

2019 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

2.Профессиональная компетентность педагогов 

Повышение  качества  воспитательно-образовательного  процесса в аспекте  

математического  образования дошкольников 

2.1. Работа с педагогами по ознакомлению 

с Концепцией развития 

математического образования в РФ 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

Февраль 

2019г 

Старший 

воспитатель 

2.2. Консультация  

«Цели, задачи и основные 

направления реализации   концепции 

развития математического 

образования в РФ 

 

Февраль2019 г. старший 

воспитатель 

2.3. 

Круглый стол: «Влияние современных 

интерактивных технологий на 

развитие познавательной активности 

дошкольников» (по годовому плану 

ДОУ) 

 

Февраль2019г. старший 

воспитатель 

2.4. Конкурс для воспитателей: 

 «Интерактивная технотека» по 

презентации инновационной 

технологии по познавательному 

развитию 

(по годовому плану ДОУ) 

 

Февраль2019г. старший 

воспитатель 

2.5. Консультация «Развитие логического 

мышления через использование 

логических задач и организацию игр в 

сентябрь 

2019г 

Старший 

воспитатель 



шашки и шахматы»  

Методическая копилка «Игровые 

методы – путь развития 

математических   способностей 

дошкольников 

 

2.6. Круглый стол «Методика проведения 

игр с блоками Дьеныша, палочками  

Кюизенера, развивающих  игр 

В.Воскобовича» 

 «Использование информационно-

коммуникативных технологий при 

организации образовательной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста по реализации 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений» 

Цель: Владение педагогами 

игровыми методами 

в развитии   математических 

способностей  дошкольников 

Октябрь 2019г Старший 

воспитатель 

2.7. Организация и проведение недели 

математики в Образовательной 

организации с целью развития 

математической 

грамотности и 

математической 

культуры 

дошкольников 

 «Неделя необыкновенных открытий – 

чудеса в решете» 

Ноябрь  

2019г 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.8. Проведение олимпиады для 

дошкольников «Умники и умницы» 

Декабрь  

2019г 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.9. Участие воспитателей в семинарах, 

консультациях, вебинарах по вопросам 

реализации Концепции 

В течение года  Старший 

воспитатель 

2.10. Создание банка инновационного 

опыта по математическому 

направлению 

В течение всего 

периода 

Старший 

воспитатель 

3.Работа с детьми 

3.1 Организация участия воспитанников  в 

дистанционных  олимпиадах, 

конкурсах  по математике 

По мере их 

проведения 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.2. Участие воспитанников в проектной 

деятельности 

 группа инд. развития– «В стране 

Умных игр» 

разновозрастная группа 3-5 лет – 

«Город Математика» 

По плану 

воспитателей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



разновозрастная группа5-7 лет – 

«Занимательная математика» 

3.3. Развлечения математического 

содержания:  

Математический   квест                     

«По следам знаков и цифр»  

Математическая   игра-викторина                                         

«Поле чудес» 

 Игра-путешествие  

(поход) 

 «Тропа семи испытаний»  
   

В течение года воспитатели 

3.4.  КВН « Страна математика» Май 2019г воспитатели 

3.5. Организация выставок 

 «Юный архитектор»,  

«Часы будущего»,  

«Юный геометрик» 

 

2квартал 

3квартал 

4квартал 

воспитатели 

4. Работа с родителями.  Математическое просвещение и популяризация 

математических наук 

4.1. Оказание методической и 

практической помощи родителям 

(законным представителям) по 

развитию математической 

грамотности и культуры 

В течение года Старший 

воспитатель 

воспитатели 

4.2. Мастер-класс «Развивающие 

математические игры своими руками» 

Ноябрь 2019г воспитатели 

4.3. Совместное  мероприятие с детьми и 

родителями «Квест-путешествие в 

страну Математики» 

декабрь 

2019г 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4.4. Консультация  «Математика и ее роль 

в развитии дошкольника» 

Сентябрь 

2019г 

Воспитатели  

4.5. Организация шахматного турнира 

(воспитанники и родители) 

Ноябрь  

2019г 

воспитатели 

5.Кадровое обеспечение 

5.1. Организация непрерывного 

математического образования через 

дистанционные курсы повышения 

квалификации, семинары, вебинары  

с целью Математического 

просвещения, повышения   

компетентности по обозначенной  

проблеме 

По мере 

проведения 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

6.Информационно – методическое обеспечение 

6.1 Создание на сайте ДОУ страницы 

«Концепция математического 

образования» с целью  популяризации  

математики 

Январь 

2019г 

модератор 

6.2 Освещение мероприятий по 

реализации Концепции 

математического образования в ДОУ в 

информационных уголках «Для 

родителей» групп  

В течение года Старший 

воспитатель, 

модератор 

 



 

 

 

 

 

 


