
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Профессиональная компетентность педагогов, 

повышение  качества  воспитательно-образовательного  процесса в 

аспекте  математического  образования дошкольников 

2.1.  

Консультации:  

«Цели, задачи и основные 

направления реализации  

концепции развития 

математического образования в 

РФ»; 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

Февраль, 

март  

Старший 

воспитатель 

Вдовенко С.П., 

творческая 

группа: 

Лисина Е.М.,  

Хорева Л.Н., 

Яковлева Ю.В. 

2.2. Работа с педагогами по 

ознакомлению с Концепцией 

развития математического 

образования в РФ 

В течение 

года 

Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

2.3. Муниципальный семинар 

«Эколого-математическое  

воспитание дошкольников  

средствами  живой и неживой 

природы» 

Март  

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели: 

Лисина Е.М., 

Хорева Л.Н., 

Ермакова С.В. 

2.4.  Муниципальный конкурс на 

лучшую разработку 

дидактической игры по 

формированию элементарных 

математических представлений в 

ДОУ 

Март  Старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

2.5. Межмуниципальный  конкурс  

методических разработок 

«Развитие математических 

способностей дошкольников с 

использованием ИКТ-

технологий» 

 

Апрель  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

2.6. Методическая копилка  

«Методика и практическое   

проведение  игр с блоками 

Дьеныша, палочками  

Кюизенера, Уникуб, 

интеллектуальные игры Б.П. 

Никитина» 

Май  

 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 



2.7. Мониторинг (итоговый) и 

оценка качества знаний 

дошкольников по ФЭМП. 

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

2.8. Рисунки на асфальте, загадки, 

логические игры и квесты с 

элементами весёлой математики 

для дошкольников. 

Июнь - август Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ДОУ, 

музыкальный 

руководитель 

2.9. Мониторинг (на начало года) и 

оценка качества знаний 

дошкольников по ФЭМП. 

Сентябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

2.10 Муниципальный конкурс 

лэпбуков   для воспитателей 

ДОУ «Страна Математики» 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

2.11. Калейдоскоп  идей 

«Использование инновационных 

технологий по формированию 

математических  представлений  

во время организованной и 

самостоятельной деятельности 

дошкольников» 

Октябрь  

 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа 

2.12. Делимся опытом – открытые 

занятия (НОД) по ФЭМП у 

дошкольников 

 

 

 

Ноябрь  

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

2.13. Участие воспитателей в 

семинарах, консультациях, 

вебинарах по вопросам 

реализации Концепции 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

2.14. Создание банка инновационного 

опыта по математическому 

направлению 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2.15. Организация и проведение 

недели  «Весёлая математика в 

детском саду» 

 

Декабрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ДОУ, 

музыкальный 

руководитель 

2. Работа с детьми 

3.1 Организация участия 

воспитанников  муниципальных 

конкурсах  по математике. 

По мере их 

проведения 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

3.2. Участие воспитанников в В течение Старший 



проектной деятельности в 

соответствии с годовым планом 

работы ДОУ. 

года воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

3.3. Развлечения математического 

содержания в соответствии с 

годовым планом работы ДОУ. 

 
 

В течение 

года 

Воспитатели 

ДОУ 

3. 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 ДОУ 

4.2. Мастер-класс «Развивающие 

математические игры своими 

руками» 

Март  Воспитатели 

ДОУ 

4.3. Просветительская панорама в 

форме мастер-класса «Лепбук  и 

математика» 

Сентябрь  

 

Воспитатели 

ДОУ 

4.4. Консультация  «Математика и ее 

роль в развитии дошкольника» 

Ноябрь  

 

Старший 

воспитатель 

4. Кадровое обеспечение 

5.1. Организация математического 

образования через курсы 

повышения квалификации, 

семинары, вебинары  с целью 

математического просвещения.  

По мере 

проведения 

Заведующий 

5. Информационно – методическое обеспечение 

6.1 Освещение мероприятий по 

реализации Концепции 

математического образования в 

ДОУ на сайте и 

информационных уголках групп.  

В течение 

года 

Администратор 

сайта   

Вдовенко С.П. 

 

 

 

 

 

 


