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План
мероприятий по реализации Концепции
развития математического образования в ДОУ № 22 г. Липецка в 2016 году

№
п/п

Мероприятия

Ответственные

I. Правовое обеспечение
Заведующая
1.1. Создание нормативно-правовой
базы, обеспечивающей реализацию
ДОУ
Заместители
Концепции развития
заведующей,
математического образования в
члены
ДОУ №22:
творческой
- разработка и утверждение
группы
Положения о рабочей группе по
введению КРМО;
- разработка и утверждение плана
работы по реализации КРМО;
- разработка и утверждение
положений о массовых
мероприятиях среди дошкольников
(конкурсы, акции др.),
направленных на развитие
математического образования.
II. Me зоприятия в ДОУ
Заведующая
2.1. Семинар «Цели, задачи и основные
направления реализации
ДОУ
Заместители
Концепции развития
заведующей
математического образования в
РФ».
Заместители
2.2. Самоанализ развивающей
заведующей
предметно-пространственной
среды в ДОУ, направленной на
раннее развитие математической
грамотности и культуры ребенка.

2.3. Проведение недели «Неделя
математики в ДОУ».

Заместители
заведующей,
педагоги ДОУ

Сроки
реализации

Февраль

Февраль

Февраль

Форма
предоставления
результатов

1. Положение о
рабочей группе по
введению КРМО в
ДОУ №22.
2. План работы
ДОУ №22 по КРМО
на 2016 год.
3. Положения о
массовых
мероприятиях среди
дошкольников
(конкурсы, акции и
др.), направленных
на развитие
математического
образования.

Март

Конспект семинара

Апрель

Отчет по итогам
анализа
организации
предметно
пространственной
развивающей среды
План проведения
«Недели
математики в ДОУ»

Ноябрь

2.4. Проведение олимпиады для
дошкольников «Умники и умницы»
на уровне ДОУ
2.5. Проведение городского этапа
олимпиады для дошкольников
«Умники и умницы».

Заместители
заведующей,
педагоги ДОУ

Ноябрь

Заместители
заведующей,
педагогпсихолог
Заведующая,
заместители
заведующей

Декабрь

Декабрь
2.6. Педсовет «Развитие логического
мышления и интеллектуальных
способностей у дошкольников
средствами занимательной
математики».
Декабрь
Заместители
2.7. Отчет методической службы ДОУ
заведующей
о проведенных мероприятиях по
реализации КРМО.
III. Кадровое обеспечение
Администрация
В течение
3.1. Участие воспитателей в городских
семинарах, консультациях,
года
ДОУ
вебинарах по вопросам реализации
КРМО.
IV. Взаимодействие с родителями
Июнь
Педагоги ДОУ
4.1. Разработка рекомендаций для
родителей по развитию
математического образования
дошкольников в повседневной
жизни
V. Информационно-методическое обеспечение
5.1. Освещение мероприятий по
реализации Концепции
математического образования в
ДОУ на официальном сайте и
в информационных уголках всех
возрастных групп.

Заместитель
заведующей,
воспитатели
всех возрастных
групп ДОУ

Январь и
декабрь

План проведения
математической
недели в ДОУ,
отчёт.
Итоги участия в
олимпиаде.

Протокол педсовета

Отчет

Отчет об участии

Консультации,
рекомендации.

Информация на
официальном сайте
ДОУ и в
информационных
уголках всех
возрастных групп.

