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ш Мероприятии Сроки реализации Отцвететленные
п/п

1. Организационная работа
1.1 Живучение порматияно-правовых документов.‘ Август Воспитатели

регламсптируюхпих математическое 2шо
образование в Российской Федерации

1.2 Разработка и утверждение плана мероприятии Август заведующая.
но реализации Концепции ратвития 2016 замспитсли
ктатенатическогообразования а доу заведующей

- 1.3 отслеживание результативных практик, втечепии года заместители
методик и технологий п юм числе с завсдуюцшй.
дошкольниками о ограниченными Педагснхсихолог
возможностями здоровья ‚

1.4 Обсуждение шапа мероприятий и
1

сентябрь Рабочая группа‘

методического обеспечения доу по
реализации концепции математического
овратовапия

1.4 Анализ игр и игрушек, направленных на раннее а течении года Заместители
развитие математической грамотности и данедутотнеи,
к льтурьт. | Педагог-психолог

1.4 сотдапие условий для вьшолнения требований в течении года замеетители
к условиям реатиаацнн огос до. с целью заведующей,
формирование у детеи раннего и дошкольного впепигатели.
возраст первичных математических навьпюв и Педаюгпсихолог
представлении
2. Оргаиинциоииое и иетодичееноеобеспечение реалнтании концепции математического

обрадованно
2.1 Анализ раввннатотцеи ереды в группах доу по Ссппбрь Рабочая труппа

в

математическом раавитито 2016 ›

2.2 Создание и пополнение методической базы по в течении гола воепнтатени
математическому развитию (разработка
открьпых занятий по Ататемптикс.
математических проектов, мероприятии.
пбразоначельньжпрограмм) и раамещение се на
сайте

2.3 Разрабспка ктетодичеекнк рекомендации по втечении года Рабочая группа
распросграненияо опыта в области
математического образования

3. математическое просвещение и понулиритатгия математики
(педагоги ДОУ)



3.1
*

Консультация «Цепи и задачи и основные октябрь заведующая.
направления реализации Концепции 2016 заместители
математическото образования РФ» аавед тощей

3.2 тематический контроль «Состояние работы тто ноябрь заместители
поанавательному раовлтито дошкольников в 2016 заведующей
ДОУ»

3.3 пелагоги-тескии совет «Организация работы нояорь затвеститоли
Формированию интсрсса к познании) 2016 таведуютттей
окружающего мира средствами занимательной
математики»
Консультация щКак развивать у детей ноябрь заместители
дошкольного возраста интерес и математике н 2016 заведующей
совместной и самостоятельной деятельности» педагог-психолог

3 4 Участие педагогов л городских консультациях. в тс-теттии года воспитатели
семинарах. по вопросу
математической Концепции

реализации

{Математическое ттроевстдеттие и
(впспитшпнки доу)

популяризации математики
4.1 проведение обследования математических

способностей ‚тетей старшего возраста
сснтяорь Заместители

заведующей,
педагохчтсихолаг

4.2 проведение конкурса на уровне доу «Умники октябрь заместители
и умницы» заведующий.

Педагог-психопат
4.3 мероприятие для старших дошкольников октябрь заместители

«Занимательная математика» таведутощея,
воспитатели групп,
М 3.1’ кололи-цель

4.4 городская математическая олимпиада «Умники декабрь заведующая.
и умницы» 2016 заместители

заведуюшсйт
педагог-психолог

эвтвимодеиствлс с рпдигелями (звкоиными представителями)
5.1 Оказание методической и практической стечениишла заместитель

помощи родителям (законными заведующей.
прщстввителими) ло развитию математической воспитатели
таиотиосги и к пьтуры

5.2 Разработка рекомендация для родителей по март-сентябрь заместитель
развитию математического образования 2015 тапедутощвй,
дошкольников в повседневной жизни ст. впспитапель.

. воспитатели
5.3 консультация «Математические итрьт стартцик Декабрь Педагог-психолог

дохикольникпв» 2шо

5.4 мастер-то-тасс «Математические игры своими сенгябрь воспитатели
утками» 2016

в, иттформаттлонитьметоди-тсскттсобеспечение
3.1 освещение мероприятии по реализации птечениигодд заместители

Канцепции развития математического заведующей
оврааоваиия в доу на сайте ит
информациснньж уголках групп


