
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

по формированию у детей дошкольного возраста первичных математических навыков и представлений  

в процессе применения математических игр, современных игровых методик и технологий 

Планируемые сроки реализации проекта: сентябрь 2019г. – декабрь 2020г. 

 

№ Мероприятие  Цель  Формы работы Сроки 

реализации 

Ответственный  Ожидаемый результат 

1 Организация 

образовательной 

деятельности на основе 

использования 

математических игр, 

современных 

образовательных 

игровых методик и 

технологий для развития 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

развитии элементарных 

математических представлений 

детей дошкольного возраста; 

владение педагогами 

современными игровыми 

методиками и технологиями 

математического образования 

дошкольников. 

НОД (занятия) 

Игровая деятельность: 

дидактические, настольно – 

печатные, словесно – 

логические игры, игры – 

путешествия 

Самостоятельная 

деятельность детей с играми 

по ФЭМП в режиме дня 

постоянно,  

в течение 

учебного года 

Педагоги ДОУ Сформированность 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

ДОУ в вопросах ФЭМП и 

современными игровыми 

методиками и технологиями 

математического образования 

дошкольников. 

2 Подготовка и участие 

ДОУ в областном 

конкурсе организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, и иным 

действующим в сфере 

образования Сахалинской 

области организациям, а 

также их объединений, 

имеющих статус 

«Региональная 

инновационная 

площадка» (РИП) на 

предоставление грантов 

Сахалинской области для 

инновационных проектов 

(программ)» 

Разработка программы 

(проекта) Гранта РИП по 

инновационному 

направлению деятельности 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 

8 «Буратино» г. Охи  

Показать опыт работы 

педагогического коллектива 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 

8 «Буратино» г. Охи по 

применению математических 

игр, современных игровых 

методик и технологий, 

способствующих развитию 

элементарных 

математических понятий и 

представлений у 

дошкольников 

Подготовка заявки и 

программы на участие в 

конкурсе. 

Приобретение товарно – 

материальных средств и 

анализ имеющихся игр для 

реализации инновационного 

направления деятельности. 

Создание развивающей 

предметно – 

пространственной среды в 

соответствии с 

инновационным 

направлением деятельности 

ДОУ. 

01.07.2019г. – 

 08.08.2019г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 

Педагоги ДОУ 

Привлечение педагогов к 

творческой деятельности по 

применению математических 

игр, современных игровых 

методик и технологий, 

способствующих развитию 

элементарных математических 

понятий и представлений у 

дошкольников. 

Формирование 

положительного имиджа 

ДОУ. 



3 Пополнение 

математическими 

играми, современными 

игровыми методиками и 

технологиями, 

способствующих 

развитию элементарных 

математических понятий 

и представлений у 

дошкольников 

компьютерно – 

математического класса  

Создание образовательного 

пространства для развития 

математической игровой 

деятельности дошкольников 

Мониторинг РППС. 

Финансовый отчёт и копии 

документов, подтверждающие 

целевое использование 

средств в министерство 

образования Сахалинской 

области. 

до 

05.12.2019г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 

Творческая группа 

педагогов 

Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды по ФЭМП в ДОУ 

Компьютерно – 

математический класс в ДОУ 

4 Проведение Недели 

открытых дверей «Город 

игр с математическим 

содержанием» 

Разработка Программы 

проведения Недели открытых 

дверей «Город игр с 

математическим 

содержанием» 

Проведение открытых 

мероприятий с детьми, 

педагогами ДОУ и 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников 

Распространение ППО 

Планирование. 

Проведение мероприятий в 

рамках Недели открытых 

дверей в ДОУ «Город игр с 

математическим 

содержанием» провести:  

1) Интеллектуальный турнир:  

 между воспитанниками 

старших и 

подготовительных групп 

ДОУ «Клуб юных 

знатоков»; 

 

 между педагогическими 

работниками  ДОУ 

«Спасатели идут на 

помощь»; 

 

 

 

 между родителями 

(законными 

представителями) 

«Математический турнир». 

 

 

30.10.2019г. – 

08.11.2019г. 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 

Педагоги ДОУ 

 

 

и.о. старшего 

воспитателя/ 

социальный педагог 

Гатаулина Н.С., 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп ДОУ 

воспитатель 

Гнездилова Т.А. - 

руководитель 

творческой группы 

«Наставническое 

дело», воспитатели 

Митина Л.В. и 

Попиченкова О.Н. 

воспитатель 

Кагадеева Л.Г. – 

руководитель 

творческой группы 

ДОУ «Школа пап и 

мам» 

Организация образовательной 

деятельности с детьми и 

родителями (законными 

представителями) по ФЭМП с 

использованием современных 

игр, игровых методик и 

технологий. 

Повышение педагогических 

компетентностей у 

участников образовательных 

отношений. 

Формирование 

положительного имиджа 

ДОУ. 



2) Педагогическая  гостиная 

«Игры с математическим 

содержанием» с 

младшими воспитателями. 

 

 

3) Комплексные занятия с 

применением игр на 

основе современных 

методик и технологий по 

ФЭМП  

4) Родительское собрание 

«Развитие познавательной 

активности дошкольников 

через применение 

современных игровых 

технологий по ФЭМП» - 

воспитатели всех 

возрастных групп. 

5) Выставку рисунков 

воспитанников ДОУ - 

«Математика вокруг нас». 

6) Смотр – конкурс «Лучший 

математический центр 

(уголок)». 

воспитатель 

Кобозева Д.Н. - 

руководитель 

творческой группы 

«Школа 

профориентации» 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

Воспитатели ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели ДОУ 

 

 

Воспитатели ДОУ 

5 Публикации опыта 

работы педагогических 

работников ДОУ  

Проведение открытых 

мероприятий с детьми, 

педагогами ДОУ и 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников 

Распространение ППО 

Статья в газете «Сахалинский 

нефтяник» 

Репортажи на телевидение 

Статьи в журнале ГБОУ ДПО 

ИРОСО «Сахалинское 

образование – XXI век» 

 

2019 – 2020 

учебный год 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 

Педагоги ДОУ 

 

Распространение ППО 

6 Педагогическая 

диагностика 

дошкольников 

«Оценка уровня освоения 

программного материала 

по формированию 

Применение современных 

методик для определения 

уровня освоения 

программного материала по 

формированию элементарных 

математических 

Педагогическая диагностика 

дошкольников 

 

на начало и 

конец  

2019 – 2020 

учебного года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Воспитатели ДОУ 

 

Определение дальнейшего 

маршрута развития 

воспитанников ДОУ по 

результатам педагогической 

диагностики дошкольников 



элементарных 

математических 

представлений  

посредством применения 

игр на основе 

современных игровых 

методик и технологий» 

представлений  

через игры на основе 

современных игровых 

методик и технологий 

7 Смотр - конкурс 

педагогов МБДОУ ЦРР - 

детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи 

«Лучшая разработка 

дидактического средства 

развития ребенка в 

технологи «Лэпбук» по 

ФЭМП для детей 

дошкольного возраста 

через игры на основе 

современных игровых 

методик технологий» 

Привлечение педагогов ДОУ 

к активной проектной и 

разработнической 

деятельности дидактических 

игр в соответствии с 

возрастными особенностями 

детей. 

Повышение 

профессионализма 

воспитателей в применении 

разнообразных игровых 

технологий, способствующих 

качественному освоению 

элементарных 

математических 

представлений и навыков 

Дидактическое средство 

развития ребенка в технологи 

«Лэпбук» - Конкурс 

11.11.2019г. - 

22.11.2019г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 

Творческая группа 

ДОУ 

«Конструкторское 

бюро» 

 

Продуктивное участие в 

конкурсе на уровне ДОУ. 

Выставка «Лучшая разработка 

дидактического средства 

развития ребенка в технологи 

«Лэпбук». 

Проявление творчества и 

инициативы педагогами ДОУ 

8 Тематическая проверка в 

ДОУ «Профессиональная 

компетентность 

педагогов ДОУ в 

вопросах формирования 

элементарных 

математических 

представлений и навыков 

посредством применения 

игр на основе 

современных игровых 

методик и технологий» 

Провести анализ деятельности 

педагогического коллектива 

по применению игр на основе 

современных игровых 

методик и технологий для 

ФЭМП дошкольников 

Тематическая проверка 

 

15.11.2019г. - 

30.11.2019г. 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 

Комиссия по 

тематической 

проверке ДОУ 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ по применению 

математических игр, 

современных игровых 

методик и технологий, 

способствующих развитию 

элементарных математических 

понятий и представлений у 

дошкольников 

9 Анкетирование родителей 

«Развитие 

первоначальных 

математических 

Обеспечение взаимодействия 

и сотрудничества с 

родителями в вопросах 

ФЭМП дошкольников в 

Анкетирование 

Анализ анкет 

15.11.2019г. - 

30.11.2019г. 

 

Творческая группа 

ДОУ 

«Журналистская 

группа» 

Положительное мнение 

родителей (законных 

представителей) о 

деятельности ДОУ 



представлений и навыков 

в семье в процессе 

игровой деятельности»  

процессе игровой 

деятельности 

10 Ознакомление 

педагогического 

коллектива ДОУ с 

распорядительным актом 

МОСО о 

пролонгировании 

деятельности в статусе 

региональной 

инновационной 

площадки  

Формирование представлений 

у участников 

образовательного процесса о 

нормативно – правовом 

обеспечении инновационной 

деятельности РИП 

Совещание при руководителе 

Родительские собрания 

декабрь 

2019г. 

Заведующий 

Сухинина Е.К. 

Создание условий и  

организация образовательной 

деятельности в рамках 

региональной инновационной 

площадки. 

11 Внесение изменений в 

деятельность творческой 

группы педагогов в 

рамках региональной 

инновационной 

площадки 

Организация образовательной 

деятельности в рамках 

региональной инновационной 

площадки. 

Заседания творческой группы декабрь 

2019г. 

январь 2020г. 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 

Творческая группа 

педагогов 

Создание условий, 

планирование и организация 

инновационной деятельности 

в рамках РИП 

12 Разработка Плана 

мероприятий  

Планирование январь 2020г. 

13 Заседание   

региональной 

инновационной площадки 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

первичных 

математических навыков 

и представлений 

в процессе применения 

математических игр, 

современных игровых 

методик и технологий» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников по 

формированию элементарных 

математических 

представлений у детей 

посредством применения игр 

на основе современных 

методик и технологий в 

условиях современного 

образования 

«Инновационный коллайдер» 

- мастер - классы и практико – 

ориентированные занятия со 

взрослыми 

 

20.02.2020г. Заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 

Педагоги ДОУ 

 

 

Взаимодействие в рамках 

РИП с образовательными 

учреждениями городского 

округа «Охинский» и другими 

муниципальными 

образованиями. 

Распространение ППО на 

муниципальном и областном 

уровнях. 

Формирование 

положительного имиджа ДОУ 

14 Заседание   

региональной 

инновационной площадки 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

Совершенствование и 

развитие профессиональной 

компетентности воспитателей 

в области проектирования и 

организации образовательной 

Проведение открытых НОД 

(занятий) с детьми на основе 

применения математических 

игр, современных игровых 

методик и технологий 

22.04.2020г. Заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 

Педагоги ДОУ 

 

Организация образовательной 

деятельности с детьми по 

ФЭМП с использованием 

современных игровых 

методик и технологий. 



первичных 

математических навыков 

и представлений 

в процессе применения 

математических игр, 

современных игровых 

методик и технологий» 

 

деятельности с детьми по 

ФЭМП с использованием 

современных игровых 

методик и технологий. 

Взаимодействие в рамках 

РИП с образовательными 

учреждениями городского 

округа «Охинский» и другими 

муниципальными 

образованиями. 

Распространение ППО на 

муниципальном и областном 

уровнях 

Формирование 

положительного имиджа ДОУ 

15 Разработка 

видеопрезентаций по  

применению 

математических игр, 

современных игровых 

методик и технологий, 

способствующих 

развитию элементарных 

математических понятий 

и представлений у 

дошкольников 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

посредством применения 

современных 

образовательных технологий 

по ФЭМП. 

 

Разработническая 

деятельность 

Видеопрезентации 

Мастер - классы 

 

2020 год Педагоги ДОУ 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Распространение ППО на 

муниципальном и областном 

уровнях. 

 

16 Видеоконференция 

«Применение 

математических игр, 

современных игровых 

методик и технологий, 

способствующих 

развитию элементарных 

математических понятий 

и представлений у 

дошкольников» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

посредством применения 

современных 

образовательных технологий 

по ФЭМП. 

 

Видеоконференция 

Видеопрезентации 

Мастер - классы 

 

ноябрь 2020г. Заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 

Педагоги ДОУ 

 

Взаимодействие в рамках 

РИП с образовательными 

учреждениями городского 

округа «Охинский» и другими 

муниципальными 

образованиями. 

Распространение ППО на 

муниципальном и областном 

уровнях 

Формирование 

положительного имиджа ДОУ 

17 Обобщение опыта 

инновационной 

деятельности по 

направлению 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

Распространение ППО Доклады 

Мультимедийные презентации 

Открытые мероприятия 

Информационные карты 

НПК 

2019 - 2020г.г. Заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 

Педагоги ДОУ 

 

Банк методических и 

дидактических материалов, 

мультимедийных презентаций 

по математическому 

образованию дошкольников 



первичных 

математических навыков 

и представлений 

посредством 

современных игровых 

методик и технологий» 

18 Участие в издательской 

деятельности ГБОУ ДПО 

«ИРОСО» 

Распространение ППО Статьи  

Конспекты НОД (занятий) 

2019 - 2020г.г. Заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 

Педагоги ДОУ 

Наличие печатных материалов 

19 Контроль за выполнением 

инновационной 

деятельности, коррекция 

действий по реализации 

программы РИП 

Отслеживание результатов 

деятельности региональной 

инновационной площадки. 

Обработка и анализ 

результатов деятельности 

региональной инновационной 

площадки 

Отчет о деятельности РИП 

Сборник о деятельности ДОУ  

май – июнь 

2020г. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 

Творческая группа 

Качество организации 

образовательной деятельности 

с детьми по ФЭМП с 

использованием современных 

игровых методик и 

технологий. 
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Заместитель заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 


