
План мероприятий 
по реализации Концепции развития математического образования

в ДОУ № 135 на 2018 год

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Организация образовательного процесса

1. Разработка плана мероприятий по 
реализации Концепции развития 
математического образования на 2018 год

январь

2. Внедрение на занятиях по ФЭМП 
мультимедийных пособий с логико
математическим содержанием

в
течение

года

Ст. воспитатель

3. Включение во II половине дня игры в 
шашки и шахматы.

в
течение

года

Ст. воспитатель

4. Конкурс «Развивающие игры» в старших 
группах

март Ст. воспитатель, 
педагог- 
психолог

5. Шашечный турнир в старших и 
подготовительных группах

апрель Ст. воспитатель, 
педагог- 
психолог

6. Диагностическое обследование детей 
старших и подготовительных групп с 
целью выявления детей, проявляющие 
интерес к математическим знаниям.

октябрь Педагог-
психолог

7. Проведение олимпиады для 
дошкольников «Умники и умницы» на 
уровне ДОУ

ноябрь Педагог-
психолог

8. Участие в городском этапе олимпиады 
для дошкольников «Умники и умницы»

декабрь Педагог-
психолог

9. Отчет ДОУ о проведенных мероприятиях 
по реализации Концепции развития 
математического образования

декабрь

2. Материально-техническое обеспечение
1. Приобретение шашек, шахмат. в

течение
года

2. Печатная продукция в
течение



года
3. Повышение квалификации педагогов в

течение
года

з. Профессиональная компетентность педагогов
1. Методическое сопровождение педагогов 

в рамках математического развития 
дошкольников

в
течении

года

Ст. воспитатели

2. Круглый стол «Состояние и перспективы 
деятельности ДОУ по развитию 

математических представлений у 
дошкольников»

апрель Ст. воспитатели

3. Консультация для педагогов «Азы 
шахматной науки»

май Педагог-
психолог

4. Консультация для педагогов 
«Использование мультимедийных 
пособий с логико-математическим 
содержанием на занятиях по 
формированию элементарных 
математических представлений»

сентябрь Ст. воспитатель

4. IVатематическое просвещение и популяризация математических наук
1. Разработка рекомендаций для родителей 

по развитию математического 
образования дошкольников в 
повседневной жизни в составе творческой 
группы:
- Игры для развития памяти
- Это интересно. Волшебный мир шахмат
- Рекомендации по развитию внимания
- Мультимидийные пособия по развитию 
мышления «4-лишний»

1 раз/ 
квартал

Творческая
группа

2. Консультации, памятки логико
математического содержания

в
течение

года

Педагог-
психолог

3. Обеспечение информационного 
сопровождения мероприятий по 
реализации Концепции развития 
математического образования на сайте 
ДОУ.

в
течение

года

Ст. воспитатель


