План
мероприятий по реализации Концепции развития математического образования
в Российской Федерации в МБДОУ г. Мценска «Детский сад № 14»
в 2016-2017 учебном году.
№
п/п

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Мероприятия

Ответственные

Сроки реализации

I. Правовое обеспечение
Создание
на
уровне
ДОУ Заведующая ДОУ
нормативно-правовой
базы,
№ 14
обеспечивающей
реализацию
Т.А. Лякишева
Концепции:
Старший
2016 год
 разработка и утверждение
воспитатель
плана
работы
по
Н.А. Глазина
реализации Концепции
Члены творческой
По мере
 разработка и утверждение
группы.
необходимости
положений о массовых
мероприятиях
среди
дошкольников (конкурсы,
акции др.), направленных
на
развитие
математического
образования.
Подготовка
и
участие
в
Старший
По плану контроля
диагностике интеллектуального
воспитатель
развития детей.
Н.А. Глазина
воспитатели
II. Образовательная деятельность
Подготовка
и
организация
Старший
В течение года
участия
дошкольников
в
воспитатель
садовской
олимпиаде
Н.А. Глазина
дошкольников по математике.
Воспитатели
подготовительных
к школе групп
Организация участия
Старший
В течение года
дошкольников в творческих
воспитатель
конкурсах, направленных на
Н.А. Глазина
развитие математической
воспитатели
культуры.
Участие в работе Ресурсных
Старший
В течение года
центров.
воспитатель
Н.А. Глазина
воспитатели
Организация участия
Старший
В течение года
дошкольников в дистанционных
воспитатель
олимпиадах, конкурсах, по
Н.А. Глазина
математике.
воспитатели

Форма
предоставления
результатов
План работы на
2016 год.
Положения о
массовых
мероприятиях
среди
дошкольников
(конкурсы, акции
и др.),
направленных на
развитие
математического
образования.
Отчет о
результатах
диагностики.

Отчет о
результатах
олимпиады

Отчет об участии

Отчет об участии

Отчет об участии

2.5.

Организация и проведение
кружков математической
направленности.

2.6.

Проведение недели «Неделя
математики в ДОУ».

2.7.

Работа творческой группы в
данном направлении.

3.1.

3.3.

Старший
воспитатель
Н.А. Глазина
воспитатели
Старший
воспитатель
Н.А. Глазина
воспитатели

В течение года

Старший
воспитатель
Н.А. Глазина
воспитатели

В течение года

По плану

III. Кадровое обеспечение
Организация
повышения
Администрация
В течение года
квалификации
педагогов с
ДОУ
использованием различных форм
(курсы повышения квалификации,
вебинары, ресурсные центры,
стажировочные площадки).
Организация участия педагогов
Старший
В течение года
в очных, дистанционных
воспитатель
конкурсах (по использованию
Н.А. Глазина
ИКТ; инновационных,
воспитатели
методических разработок;
публикаций; проектов).

Рабочие
программы
План проведения
математической
недели, отчёт о
проведении недели
Сайт ДОУ № 14
Отчет о работе
творческой группы.

План - график

Отчет об участии

IV. Взаимодействие с родителями
4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

Оказание методической и
практической помощи родителям
(законным представителям) по
развитию математических
способностей у детей
Мастер-класс «Математические
развивающие игры своими
руками»
Мастер-класс «Занимательная
математика»

Педагоги ДОУ

В течение года

Консультации,
семинары

Педагоги ДОУ

Май 2017 год

Презентация

Борзенкова И.М.

Декабрь 2016 год

Презентация

V. Информационно-методическое обеспечение
Создание тематического раздела
Старший
январь
по вопросам реализации
воспитатель
Концепции на официальном сайте
Н.А. Глазина
ДОУ№14.
Анализ результатов работы в
Заведующая
Май 2017 год
данном направлении.
Старший
воспитатель
Н.А. Глазина
воспитатели

Тематический
раздел сайта
Отчет

