
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА»

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1 «РЯБИНКА»)

ПРИКАЗ
13.12.2016 № 563

О принятии решений Педагогического совета № 2

На основании решения Педагогического совета № 2 от 13.12.2016
V.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Педагогическому коллективу продолжить работу по созданию условий 

для математического образования воспитанников.
2. Воспитателям младшей группы № 1 (Кудрякова Е.Ф., Сабитова Р.С.), 

младшей группы № 2 (Галкина С.В., Денисова О.В.), старшей группы № 2 
(Треекина Т.В., Шарифуллина Л.Н.), средней группы № 1 (Маслова С.М., 
Шайгарданова Р.В.) подготовить консультации для родителей по организации 
игр математического содержания в семье.

Срок: до 20.12.2016
3. Воспитателям групп организовать и провести совместный с родителями 

математический праздник (совместное с родителями развлечение).
Срок: до 01.03.2017

4. Воспитателю Кудряковой Е.Ф. провести открытую НОД по ФЭМП.
Срок до 01.02.2017

5. Всем педагогам в системе пополнять игры и пособия математического 
содержания в Центре математических игр, ежедневно организовывать 
интеллектуальные игры с детьми («Шашки», «Шахматы», головоломки, 
кроссворды и т. п.

Срок: в течение учебного года
6. Творческой группе разработать методические рекомендации по 

организации предметно- развивающей среды, по оформлению дидактических 
пособий для математического развития детей для каждой возрастной группы, 
создать методическую копилку И КТ- игр для каждой возрастной группы в 
методическом кабинете, оформить аннотированный каталог интернет -  
ресурсов для педагогов и родителей, каталог сайтов с интеллектуальными 
конкурсами для воспитанников.

Срок: до 01.03.2017
Ответственные: Рекупова Н.Л., Сабитова Р.С., Лукманова А.Б., Чендева 

Г.Б., Правдюкова Л.Е., Шарифуллина Л.Н., Галкина С.В.. Коробейникова Н.В., 
Тимофеева О.Н., Дебирова М.Т., Коныпииа Н.Р., Соколенко Е.А.



7. Всем воспитателям реализовать в течение учебного года не менее одного 
проекта с математическим содержанием и оформить его в соответствии с 
Положением регионального конкурса «Математический знайка».

Срок: до 30.04.2016
8. Всем педагогам использовать в работе опыт Соколенко Е.Л. «Развитие 

математических способностей с помощью конструктора LEGO», Правдюковой 
Л.Е. «Проектная деятельность математического содержания как средство 
формирования познавательной активности», Кудряшовой Т.Г. 
«Театрализованная игра как средство формирования элементарных 
математических представлений у детей дошкольного возраста».

Срок: в течение учебного года
8.1. Педагогам Соколенко L.A., Правдюковой Л.Е., Кудряшовой Т.Г. 

подготовит свой опыт для транслировании в педагогических интернет- 
сообществах.

Срок: до 30.12.2016
9. Воспитателям ДебировоЙ М.Т., Соколенко Е.А., Ермолаевой Н.Ю. 

принять участие в городском фестивале педагогического мастерства 
«11едагогическая мозаика».

Срок: в соответствии с планом ДОиМП

10. Воспитателям Галкиной С.В., 1.о голь Н.Г., Сиваевой Г.Н., Масловой
С.М., Шайгардановой Р.В., Ермолаевой Н.Ю., Перфиловой Н.В., Мамзоновой 
И.А. принять участие в конкурсе методических разработок по математическому 
развитию воспитанников.

Срок: до 31.01.2016
11. Педагогам продолжать организовывать участие воспитанников в 

интеллектуал ь пых кон курсах.
Срок: в течение учебного года
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