
     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

                26.12.2016                   № 1368 

г. Липецк 

 

 

Об утверждении плана  

мероприятий  

 

 В целях поэтапной реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «Об утверждении Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации»,  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования по уровню дошкольного образования на 2017 год 

(прилагается). 

 2. Утвердить рабочую группу по реализации Концепции развития 

математического образования по уровню дошкольного образования в следующем 

составе:  

 Немцева Т.А., начальник отдела мониторинга дошкольного образования, 

председатель рабочей группы; 

Туманян О.Д., главный специалист-эксперт отдела мониторинга 

дошкольного образования; 

          Скрипник С.В., ведущий специалист-эксперт отдела мониторинга 

дошкольного образования; 

          Ярушкина Н.Н., консультант отдела мониторинга дошкольного 

образования; 

  Кобзева Г.А., заместитель заведующей ДОУ № 103; 

  Фисман Т.В., заместитель заведующей ДОУ № 118; 

  Иванова Н.С., заместитель заведующей ДОУ № 122; 

  Пишикина Л.А., заместитель заведующей ДОУ № 123; 

  Подосинникова Е.А., воспитатель ДОУ № 130; 

          Степаненкова М.Н., воспитатель ДОУ № 114; 

          Устимец А.В., педагог-психолог ДОУ № 89; 

          Пичугина Л.В., педагог-психолог ДОУ № 25; 

          Корниленкова Е.А., педагог-психолог ДОУ № 135. 
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          3. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя 

председателя    департамента    образования      администрации    города   Липецка 

Суворову Т.А. 

 

 

Председатель департамента образования                                               Е.Н.Павлов 
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                                                                          Приложение 

                                                                          к приказу департамента образования 

                                                                          администрации города Липецка 

                                                                          от 26.12.2016 № 1368 

 

План мероприятий  

по реализации Концепции развития математического образования  

по уровню дошкольного образования в 2017 году 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Семинар для педагогов-психологов ДОУ 

«Психологическое сопровождение 

математического образования 

дошкольников» 

февраль отдел 

мониторинга 

дошкольного 

образования 

2. Разработка рекомендации для родителей по 

развитию у ребенка математических 

представлений («Веселая геометрия») 

март рабочая группа 

3.  Семинар для заместителей заведующих ДОУ 

«Содержание познавательной 

математической деятельности в режиме дня 

дошкольников» 

апрель отдел 

мониторинга 

дошкольного 

образования 

4. Разработка методической рекомендации для 

воспитателей «Развитие математических 

представлений дошкольников вне занятий» 

май - 

июнь 

рабочая группа 

5. Формирование банка данных о лучших 

педагогических практиках в ДОУ по 

математическому образованию 

дошкольников  

сентябрь 

-октябрь 

отдел 

мониторинга 

дошкольного 

образования 

6. Проведение олимпиады для дошкольников 

«Умники и умницы» на уровне ДОУ 

ноябрь руководители 

ДОУ 

7. Проведение городского этапа олимпиады для 

дошкольников «Умники и умницы» 

декабрь отдел 

дошкольного 

образования 

8. Совещание с заведующими ДОУ по вопросу 

реализации Концепции развития 

математического образования 

декабрь отдел 

мониторинга 

дошкольного 

образования 

9. Проведение мероприятий по реализации 

Концепции развития математического 

образования  

в 

течение 

года 

руководители 

ДОУ 

 

Т.А.Немцева  


