
 



 

 

 

1.3  Разработка и утверждение положений о мероприятиях 

среди детей дошкольного возраста и педагогических 

работников МБДОУ № 47 (конкурсах, смотрах, 

фестивалях и др.), направленных на развитие 

математической грамотности и математической культуры  

 

2015 - 2020 гг.  
Кирзиѐнок И. В., 
заведующий МБДОУ  

№ 47 

Терехова О. В., 

старший воспитатель 

1.4  Формирование банка лучших педагогических практик, 

методик и технологий в области математического 

образования детей дошкольного возраста в условиях 

МБДОУ № 47  

 

2015 - 2020 гг.  
Кирзиѐнок И. В., 
заведующий МБДОУ  

№ 47 

Корнева О. Ю., 

старший воспитатель 

1.5  Анализ дидактических материалов, игрового 

оборудования, направленных на раннее развитие 

математической грамотности и культуры, разработка 

методических рекомендаций по их использованию 

педагогическими работниками МБДОУ № 47 и 

родителями 

 

2015 г.  
Кирзиѐнок И. В., 
заведующий МБДОУ  

№ 47 

Корнева О. Ю., 

старший воспитатель 

1.6  Организация участия воспитанников МБДОУ № 47 в 

мероприятиях различного уровня,  направленных на 

развитие математической грамотности и математической 

культуры  

 

2015 - 2020 гг.  
Кирзиѐнок И. В., 
заведующий МБДОУ  

№ 47 

Корнева О. Ю., 

старший воспитатель 



1.7  Обеспечение участия старших дошкольников в 

математических олимпиадах и конкурсах различных 

уровней, в том числе и виртуальных  

2015 - 2020 гг.  Кирзиѐнок И. В., 
заведующий МБДОУ  

№ 47 

Корнева О. Ю., 

старший воспитатель 

2.Повышение квалификации педагогических работников 

2.1  Разработка и проведение теоретических, практико-

ориентированных и проблемных семинаров для 

педагогических работников МБДОУ № 47 математической 

направленности в рамках преемственной работы со 

школой  

 

2015 – 2020 гг.  
Кирзиѐнок И. В., 
заведующий МБДОУ  

№ 47 

Корнева О. Ю., 

старший воспитатель 

2.2  Разработка и проведение теоретических, практико-

ориентированных и проблемных семинаров для 

воспитателей МБДОУ № 47 

2015 – 2017 гг.  Корнева О.Ю., старший 

воспитатель 

2.3  Применение активных методов обучения и наиболее 

результативных современных образовательных 

технологий старшим воспитателем МБДОУ № 47 при 

проведении методических мероприятий с педагогами  

2015 – 2018 гг.  Корнева О.Ю., старший 

воспитатель 

2.4  Проведение методических мероприятий для воспитателей, 

по изучению принципов развивающего образования, 

образовательных технологий деятельностного типа, 

активных методов обучения математике  

2015 – 2018 гг.  Корнева О.Ю., старший 

воспитатель 

2.5  Участие в конкурсах профессионального мастерства 2015 – 2020 гг.  Корнева О.Ю., старший 

воспитатель 

2.6  Участие в дистанционной (или очно-заочной) олимпиаде 

для педагогов  

2017- 2020г.  Корнева О.Ю., старший 

воспитатель 



2.7  Участие в городской Школе тьютеров для педагогов ДОУ 2015 – 2020 гг.  Матиенко Т. Г., 

воспитатель 

3.Математическое просвещение и популяризация математики  

3.1  Создание на официальном сайте МЬДОУ № 47рубрики 

«Концепция развития математического образования в РФ» 

2015 г.   

Терехова О. В., старший 

воспитатель 

 Вдовиченко С. А., 

воспитатель 

 

3.2  Организация выставок методической, научной 

литературы, дидактических игр по математике. 

Ежегодно   Корнева О.Ю., старший 

воспитатель  
 

4.Мониторинг и контроль реализации мероприятий по развитию математического образования  

4.1  Организация мониторинга реализации мероприятий по 

развитию математического образования в МБДОУ № 47 

2015 – 2020 гг.  Кирзиѐнок И. В., 
заведующий МБДОУ  

№ 47 

Корнева О. Ю., 

старший воспитатель 

4.2  Организация и проведение ежегодного мониторинга 

состояния математического образования в МБДОУ № 47 

Ежегодно, март Кирзиѐнок И. В., 
заведующий МБДОУ  

№ 47 

Корнева О. Ю., 

старший воспитатель 

 

Заведующий МБДОУ № 47                                                 И.В. Кирзиѐнок 


