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№
п/п

Мероприятия Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение реализации Концепции
математического образования

1.1. Изучение нормативно-правовых документов, 
регламентирующих математическое образование 
в Российской Федерации.

Август
2016

Воспитатели

1.2. Разработка и утверждение Плана мероприятий по 
реализации Концепции математического 
образования

Август
2016

Рабочая группа

1.3. Обсуждение Плана мероприятий и методического 
обеспечения ДОУ по реализации Концепции 
математического образования

Сентябрь
2016

Рабочая группа

1.4. Подготовка отчета по использованию Плана 
мероприятий по реализации Концепции 
математического образования в ДОУ

Май
2017

Рабочая группа

1.5. Проведение анализа результативных практик в 
области математического образования в 
дошкольных образовательных организациях 
Российской Федерации.

В течение 
года

Воспитатели

2. Организационное и методическое обеспечение реализации Концепции
математического образования

2.1. Анализ развивающей среды в группах ДОУ по 
математическому развитию.

Сентябрь
2016

Рабочая группа

2.2. Организация разработок программ 
дополнительного образования по математике (в 
том числе для платного дополнительного 
образования), направленных на развитие 
математической грамотности и культуры

В течение 
года

Воспитатели

2.3. Создание и пополнение методической базы по 
математическому развитию (разработка открытых 
занятий по математике, математических 
проектов, мероприятий, образовательных 
программ) и размещение ее на сайте.

В течение 
года

Воспитатели

2.4. Организация разработки, апробации и внедрения 
новых учебно-методических комплексов и 
инструментов, в том числе в электронной форме

В течение 
года

Рабочая группа

2.5. Организация разработки, апробации и внедрения 
диагностических материалов для оценки 
математических знаний воспитанников.

Сентябрь
2016

Рабочая группа

2.6. Разработка методических рекомендаций по 
распространению опыта в области 
математического образования

В течение 
года

Рабочая группа

2.7. Разработка методических рекомендаций по 
совершенствованию обучения математике 
дошкольников, имеющих низкую 
математическую грамотность и слабую 
математическую подготовку.

В течение 
года

Рабочая группа

2



3. Работа с кадрами
3.1. Участие педагогов в городских консультациях, 

семинарах, вебинарах по вопросу реализации 
Концепции

В течение 
года

Воспитатели

3.2. Публикация методических материалов 
воспитателем на сайтах образовательных 
организаций.

В течение 
года

Воспитатели

3.3. Проведение фестиваля-конкурса по 
математическому развитию для воспитателей 
«Хочу поделиться...»

1 раз в год Воспитатели

3.4. Самообразование воспитателей по теме 
«Математическое развитие дошкольников» с 
выступлением в конце года за круглым столом.

Май Воспитатели

3.5. Взаимопосещение занятий по математике с целью 
обмена опытом воспитателей.

В течение 
года

Воспитатели

3.6. Внедрение в занятия по математике методов 
обучения: проблемное обучение, метод проектов, 
ИКТ.

Постоянно Воспитатели

4. Взаимодействие с родителями
4.1. Привлечение родителей с целью содействия 

развитию математического образования в ДОУ.
Постоянно Воспитатели

4.2. Оказание помощи родителям по вопросу 
математического развития

Постоянно Воспитатели

5. Работа с детьми
5.1. Привлечение воспитанников, имеющих высокую 

мотивацию к обучению математике к занятиям в 
кружке «Умный малыш» для развития и 
применения их способностей.

Постоянно Воспитатели

5.2. Организация и проведение дополнительных 
индивидуальных занятий по решению 
нестандартных задач высокого уровня сложности 
для дошкольников.

Постоянно Воспитатели

5.3. Индивидуальная работа по математике с 
воспитанниками - инвалидами.

Постоянно Воспитатели

5.4. Математические развлечения для детей Согласно
годовому

плану

Воспитатели

5.5. Участие одаренных и талантливых детей в 
олимпиадах и конкурсах, направленных на 
развитие математической грамотности и 
культуры

Постоянно Воспитатели

6. Мониторинг и контроль реализации концепции плана мероприятий

6.1. Обеспечение информационного сопровождения 
проведения мероприятий по реализации плана

Постоянно Рабочая группа
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