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Дорожная карта 

 по реализации Концепции развития  математического образования в МБДОУ №37 «Звёздочка» на 2016-2020 гг.  

 

№ 

п/п 

Уровни образования Название мероприятия Срок 

реализации  

Ответственные 

исполнители 

1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Дошкольное образование 

 
Анализ результативных практик, 
методик и технологий, в том числе по 
работе с лицами с ограниченными 
возможностями, инвалидами и 
разработка предложений по их 
совершенствованию и 
распространению 

2016 г. Заведующая 

 Старший воспитатель 

 

1.2. Дошкольное образование 

 
Использование учебных пособий 
нового поколения, в том числе в 
электронной форме, направленных на 
развитие навыков применения 
математики и на развитие 
математических знаний 

Семинар-практикум "Современные 
технологии логико-математического 
развития детей в рамках реализации 
ФГОС ДО" - анализ трудностей и 
достижений в использовании 

2016-

2020гг. 
Старший воспитатель 

воспитатели 



2 
 

наглядных средств на НОД (ФЭМП). 
1.3. Дошкольное образование 

 
Участие в конкурсе 
профессионального мастерства  

«Лучший образовательный продукт  
учителя и  воспитателя в области 
математического образования» в 
рамках муниципального Фестиваля 
презентаций «Инновационный 
педагогический продукт» 

 

2017 г. Старший воспитатель 

 

1.4 Дошкольное образование 

 

Распространение и создание  

разнообразных форм оценки 

образовательных достижений 

дошкольников и обучающихся по 

математике для оценки 

индивидуального прогресса в 

урочной и  внеурочной деятельности 

(диагностические карты) 

Мониторинг эффективности 

реализации плана мероприятий в 

рамках Концепции математического 

образования.   

2017 г. 

 

 

 

Старший воспитатель 

воспитатели 

1.5. Дошкольное образование Открытие и ведение рубрики 
«Концепция развития 
математического образования в 
пространстве ФГОС»  на сайте 

2016-2020 
гг. 

Заведующая 

1.6. Дошкольное образование Участие в профессиональных 
математических интернет- 
сообществах 

2016-2020 
гг. 

Старший воспитатель 

воспитатели 

2.                                                                     ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Дошкольное образование Изучение требований к условиям 

реализации ФГОС ДОУ для 

2016-

2017гг. 

Заведующая 

Старший воспитатель 
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формирования у детей раннего и 

дошкольного возраста первичных 

математических навыков и 

представлений 

 

2.2. Дошкольное образование Разработка методических 

рекомендаций по созданию 

развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ, 

способствующей раннему  

сенсорному развитию и  

формированию у дошкольников 

элементарных представлений из 

области математики, а также  

формированию психолого-

педагогических компетентностей у 

педагогов и родителей  

 
 Конкурс оснащения центров 
"Математики"  в группах МБДОУ. 
 
Оказание методической и практической 
помощи родителям (законным 
представителям) по развитию 
математической грамотности и 
культуры. 

 

2018 г. 

Старший воспитатель 

воспитатели 

2.3. Дошкольное образование Разработка МБДОУ образовательных 

программ и (или) парциальных 

программ в соответствии с 

федеральным государственным  

образовательным стандартом 

2017 г. 

 

 

 

Заведующая 
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дошкольного образования, 

направленных на углубленное 

формирование у дошкольников 

элементарных представлений из 

области математики, развитие 

познавательных интересов, 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка 

2.4. Дошкольное образование Подготовка и реализация проекта 

«Познаём, экспериментируем, 

творим» (для старших дошкольников) 

2019 г. Воспитатель старшей 

группы 

3.                                                ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

3.1. Дошкольное образование Внедрение дистанционных 

технологий профессионального 

математического  образования   

 

Обеспечение непрерывного 

математического образования через 

повышение квалификации 

воспитателей организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования (курсы 

повышение квалификации, курсы 

переподготовки, учебные и 

методические семинары и др.). 

2016-2020 

гг. 

 

Заведующая 

Старший воспитатель 

воспитатели 

3.2. Дошкольное образование Организация и проведение цикла 

мероприятий (семинары, практикумы, 

круглые столы) математической  

2017 г.  заведующая ДОУ 

Старший воспитатель 
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направленности для педагогов ДОУ 

Создание банка инновационного 

опыта по математическому 

направлению  

Мастер-классы "Эффективные 

методы и приемы развития 

математических представлений 

дошкольников". 

 

 

3.3. Дошкольное образование Систематизация эффективных 
педагогических практик, методик, 
технологий обучения с целью 
трансляции педагогического опыта 

 

Организация творческих групп 
педагогов по разработке 
рекомендаций:  
- современные технологии, методы и 

приемы обучения математике и 

отработка содержания 

математического развития 

дошкольников;  

- совершенствование работы с детьми 
с особыми  
образовательными потребностями 

(ОВЗ, одарённые)  

 

2016-2020 

гг. 

 

Старший воспитатель 

воспитатели 

4.                          Математическое просвещение и популяризации математики 

4.1. Дошкольное образование 

 
Создание банка  тематических теле- и 
радиопрограмм, направленных на 

2016-2020 

гг. 
Старший воспитатель 

     воспитатели 
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популяризацию математики, 
достижений российских математиков 
и математическое просвещение 

 Организация конкурса среди 
родителей на лучший математический 
кроссворд для дошкольников  

 
Выставка творческих работ, 

посвященных математике, (стихи, 

сказки с игровым пособием)  

Неделя математики в МДОУ 
(открытые показы, информационные 
стенды, развлечения и т.д.). 

Освещение мероприятий в рамках 
плана по реализации Концепции 
математического образования в 
МДОУ №37 «Звездочка» на сайте и 
информационном стенде 
организации. 

Оформление и пополнение папок-
передвижек для родителей 
(изменение информационного 
материала в соответствии с возрастом 
и уровнем развития детей в группе). 

 

 

 
 


