
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работы региональной инновационной площадки 

 
Мероприятие Цели Задачи Содержание Сроки 

исполнения/ 

ответственные 

Итоговый 

результат 

Поэтапное содержание работы РИП 

1. Подготовительный этап:      

Изучение нормативных 

документов по развитию 

элементарных математических 

представлений и навыков 

дошкольников  

Формирование 

представлений у 

участников 

образовательного 

процесса о нормативно – 

правовом обеспечении 

инновационной 

деятельности 

Изучить нормативные и 

правовые документы  

Сбор и анализ 

информации 

Подготовка 

локальных актов 

на основе  

федеральных и 

региональных 

документов 

август – сентябрь 

2019г. 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

Пакет нормативных и 

правовых документов, 

локальные акты 

Изучение педагогической и 

методической литературы о 

формировании  элементарных 

математических представлений 

и навыков дошкольников 

посредством применения в 

практике работы 

математических игр, 

современных образовательных 

игровых методик и технологий. 

Углубленное изучение 

подходов  

к организации 

математического 

образования в ДОУ 

Обновить программно 

– методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса по ФЭМП 

Оказание 

методической 

помощи в 

определении 

методического 

обеспечения в 

соответствии с 

ФГОС ДО  

август – 

сентябрь 2019г. 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Учебно – 

методический 

комплект по 

познавательному 

развитию (ФЭМП) 

дошкольников, 

применению  в 

практике работы 

математических игр, 

современных 

образовательных 

игровых методик и 

технологий. 

Анализ содержания игр и 

игрушек, пособий, 

направленных на развитие 

первоначальных 

математических представлений 

и навыков дошкольников 

Изучение развивающей 

предметно – 

пространственной среды, 

материально – 

технических условий для 

развития математических  

Проверить состояние 

РППС и материально – 

технической базы для 

организации 

образовательной 

деятельности по 

Сбор и анализ 

материалов о 

количестве и 

качестве 

математических 

игр, игрушек и 

август – 

сентябрь 2019г. 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Мониторинг 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды, материально – 

технической базы 



навыков и представлений 

дошкольников 

познавательному 

развитию 

дошкольников 

пособий по ФЭМП заместитель 

заведующего по 

ХР 

ДОУ 

Мониторинг кадрового 

потенциала ДОУ. 

Выявление 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений при 

реализации вопросов 

познавательного  

развития (ФЭМП) и 

использования 

математических игр, 

современных 

образовательных  

игровых методик и 

технологий для 

развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО 

Проверить:  

 сформированность 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в развитии 

элементарных 

математических 

представлений детей 

дошкольного возраста; 

владение педагогами 

современными 

игровыми методиками 

и технологиями 

математического 

образования 

дошкольников. 

Сбор и анализ 

информации о 

готовности 

педагогического 

коллектива ДОУ к 

инновационной 

деятельности по 

теме РИП 

 

август – 

сентябрь 2019г. 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Наличие 

педагогических  

кадров способных 

работать в 

инновационном 

режиме. 

Готовность 

педагогического 

коллектива ДОУ к 

инновационной 

деятельности по теме 

РИП 

Создание рабочей группы 

педагогов по реализации 

региональной инновационной 

площадки  

Организация 

образовательной 

деятельности в рамках 

региональной 

инновационной 

площадки. 

Организовать 

деятельность рабочей 

группы по теме РИП 

Планирование, 

организация и 

координация 

деятельности 

август – 

сентябрь 2019г. 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Деятельность рабочей 

группы 

Определение основных 

направлений деятельности 

педагогического коллектива по 

формированию  

первоначальных 

математических представлений 

и навыков дошкольников 

Создание условий для 

целостного освоения 

содержания 

математического 

образования в 

соответствии с возрастом, 

особенностями  

развития ребенка и 

тенденциями развития 

современного 

Определить основные 

направления 

деятельности рабочей 

группы, каждого 

воспитателя по 

внедрению 

инновационной 

деятельности. 

Сформировать банк 

данных методических и 

Мотивационные 

мероприятия с 

педагогическими 

работниками, 

направленные на 

повышение 

квалификации. 

Изучение опыта 

работы детских 

садов Сахалинской 

сентябрь  2019г. 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

Проект (программа) 

деятельности по теме 

региональной 

инновационной 

площадки 



математического 

образования. 

педагогических идей по 

реализации проекта 

(программы) РИП 

области. 

Подготовка материалов для 

деятельности в статусе 

региональной инновационной 

площадки 

Разработка системы 

мероприятий по 

применению 

современных игровых 

методик и технологий, 

направленных на 

формирование 

элементарных  

математических 

представлений и навыков 

Разработать проект 

(программу) 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки. 

Выработать единую 

систему и 

последовательную 

работу по реализации 

проекта (программы) 

Планирование  сентябрь  2019г. 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

Проект (программа) 

деятельности по теме 

региональной 

инновационной 

площадки 

Ознакомление педагогического 

коллектива ДОУ с 

распорядительным актом 

МОСО о присвоении статуса 

региональной инновационной 

площадки на педагогическом 

совещании 

Формирование 

представлений у 

участников 

образовательного 

процесса о нормативно – 

правовом обеспечении 

инновационной 

деятельности РИП 

Утвердить локальным 

актом статус РИП 

деятельность по 

проекту (программе) 

инновационной 

деятельности 

Информационно – 

просветительская 

деятельность 

по плану МОСО 

заведующий 

 

Приказ Министерства 

образования 

Сахалинской области 

о присвоении ДОУ 

статуса РИП, 

локальный акт ДОУ  

2. Основной этап:        

Создание развивающей 

предметно – пространственной 

среды, способствующей 

развитию первоначальных 

математических представлений 

и навыков у детей. 

Создание 

образовательного 

пространства для 

развития математической  

игровой деятельности 

дошкольников.  

Пополнить 

материально – 

техническую базу ДОУ 

математическими 

играми, современными 

игровыми методиками 

и технологиями. 

Создать условия для 

развивающего 

вариативного 

дошкольного 

образования 

Поиск 

дополнительных 

средств для 

создания РППС в 

каждой группе в 

условиях 

реализации РИП. 

Обогащение РППС 

математическими 

играми, 

современными 

игровыми 

в течение  

2019 – 2020 г.г. 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

заместитель 

заведующего по 

ХР 

педагоги ДОУ 

родители 

1) Банк 

методических и 

дидактических 

материалов, 

мультимедийных 

презентаций по 

математическому 

образованию 

дошкольников. 

2) Банк 

математических игр, 

современных игровых 



методиками и 

технологиями 

образовательных 

методик и технологий 

по ФЭМП в ДОУ. 

Разработка методического 

обеспечения проекта 

(программы) 

Организационно – 

методическое 

сопровождение и 

управление 

деятельностью ДОУ по 

формированию 

первоначальных 

математических 

представлений и навыков 

дошкольников и 

применения современных 

игровых методик   и 

технологий  

Разработать план 

повышения 

компетентности 

педагогов по теме РИП. 

Обеспечить повышение 

квалификации 

педагогов по данной 

проблеме на 

муниципальном, 

региональном и 

федеральном уровнях. 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

педагогическими 

работниками. 

Индивидуальная 

методическая 

помощь. 

Создание 

методологического 

инструментария 

для реализации 

РИП 

сентябрь 2019г. 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

педагоги ДОУ 

План повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников. 

Методические 

рекомендации.  

Методологический 

инструментарий для 

реализации РИП 

Внесение корректировок в план 

региональной инновационной 

площадки. 

Обеспечение регулятивно 

– коррекционной 

деятельности по 

дополнению и 

обновлению содержания 

деятельности РИП 

Внести необходимые 

изменения в 

содержание 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

направлениями 

деятельности РИП. 

Регуляция и 

корректировка 

деятельности РИП 

по плану МОСО 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

Проект (программа) 

деятельности по теме 

региональной 

инновационной 

площадки с 

изменениями и 

дополнениями 

содержания 

Утверждение программы 

деятельности региональной 

инновационной площадки  

Формирование 

представлений у 

участников 

образовательного 

процесса о нормативно – 

правовом обеспечении 

инновационной 

деятельности РИП 

Утвердить локальным 

актом статус РИП 

деятельность по 

проекту (программе) 

инновационной 

деятельности 

Информационно – 

просветительская 

деятельность 

Вовлечение 

педагогических 

работников в 

инновационную 

деятельность 

декабрь2019г. – 

январь 2020г. 

(по плану 

МОСО) 

заведующий 

 

Приказ Министерства 

образования 

Сахалинской области 

о присвоении ДОУ 

статуса РИП, 

Локальный акт ДОУ  

Проект (программа) 

РИП 

Проведение входящей 

диагностики по теме РИП  

Определение уровня 

сформированности 

элементарных 

Определить критерии и 

параметры оценки 

уровня 

Педагогическая 

диагностика по 

ФЭМП 

декабрь2019г. – 

январь 2020г. 

заместитель 

Педагогическая 

диагностика по 

ФЭМП 



математических 

представлений и навыков 

дошкольников. 

сформированности 

математических 

знаний, умений и 

навыков в соответствии 

с возрастом и 

индивидуальными 

особенностями 

развития и ФГОС ДО.  

Выявить уровень 

знаний, умений и 

навыков детей по 

ФЭМП 

Определение 

направлений в 

деятельности с 

детьми. 

заведующего по 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

педагоги ДОУ 

Направления и 

алгоритм 

деятельности с 

детьми дошкольного 

возраста 

Работа с педагогическими 

работниками ДОУ  

Совершенствование и 

развитие 

профессиональной 

компетентности 

воспитателей в области 

проектирования и 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми по 

ФЭМП с использованием 

современных игровых 

методик и технологий. 

 

Обеспечить повышение 

квалификации 

педагогов на 

муниципальном, 

региональном и 

федеральном уровнях. 

Способствовать 

профессиональному 

развитию 

педагогических 

работников 

Оказывать 

консультативную и 

практическую помощь 

педагогам ДОУ по 

актуальным вопросам 

РИП 

Выявить 

результативные 

практики по 

формированию у детей 

раннего и дошкольного 

возраста первичных 

Курсы повышения 

квалификации 

Проведение 

семинаров – 

практикумов, 

деловых игр, 

мастер - классов 

с педагогами по 

теме 

инновационной 

работы  

Педагогическое 

совещание  

 

в течение  

2019 – 2020 г.г. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

педагоги ДОУ 

План повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Методические 

мероприятия с 

педагогическими 

работниками. 

ППО воспитателей 

ДОУ 

 

Деятельность МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 «Буратино» г. 

Охи как опорного 

образовательного учреждения в 

рамках сетевого 

взаимодействия ДОУ 

городского округа «Охинский» 

по теме: «Формированию 

Организация 

систематического 

общения воспитателей   в 

рамках сетевого 

педагогического 

сообщества,  

региональной 

инновационной 

Профессиональное 

развитие 

педагогических 

работников. 

Взаимодействие 

ДОУ и школы по 

вопросам 

математического 

ноябрь2019г.  

апрель 2020г. 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

План сетевого 

педагогического 

сообщества. 

ППО воспитателей 

ДОУ. 



первоначальных 

математических представлений 

и навыков у детей дошкольного 

возраста» 

площадки,  

с публикацией 

материалов по ФЭМП 

математических 

навыков и 

представлений. 

 

развития детей. 

Обмен опытом 

работы по ФЭМП 

у дошкольников. 

педагоги ДОУ 

Разработка проектов по теме 

инновационной работы 

педагогами ДОУ 

Обеспечение 

вариативности и 

разнообразия 

содержания 

дошкольного 

образования по ФЭМП, 

возможности 

формирования программ 

различной 

направленности с учётом 

образовательных 

потребностей и  

способностей детей. 

Разработать систему 

деятельности с 

дошкольниками 

посредством 

применения 

современных игровых 

методик и технологий, 

направленных на 

формирование 

элементарных  

математических 

представлений и 

навыков. 

Организовать 

целенаправленную 

работу педагогов по 

подбору методик и 

технологий, форм, 

методов и приемов 

работы с детьми по 

математическому 

образованию 

дошкольников, их 

рациональное 

сочетание в процессе 

различных видов 

деятельности. 

Разработническая 

деятельность. 

Индивидуальное 

или групповое 

проектирование 

образовательной 

деятельности с 

детьми с 

использованием 

математических 

игр, современных 

игровых методик и 

технологий, 

направленных на 

формирование 

элементарных  

математических 

представлений и 

навыков. 

в течение  

2019 – 2020 г.г. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

педагоги ДОУ 

Методические 

разработки педагогов 

ДОУ, проекты по 

применению 

математических игр, 

современных игровых 

методик и технологий 

по математике в 

практике работы с 

детьми дошкольного 

возраста. 

 

Проведение мероприятий с 

детьми по формированию 

первоначальных 

математических представлений 

Апробация системы 

инновационных 

мероприятий с 

дошкольниками на  

Обеспечить равные 

возможности для 

полноценного развития 

каждого ребёнка в 

Применение 

современных 

игровых 

технологий для 

в течение  

2019 – 2020 г.г. 

заместитель 

заведующего по 

Проект (программа) 

РИП 

Основная 

образовательная 



и навыков: 

 

основе применения 

современных игровых 

методик и технологий, 

направленных на 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений и навыков. 

 

период дошкольного 

детства. 

организации 

образовательной 

деятельности с 

детьми по ФЭМП в 

ДОУ. 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

педагоги ДОУ 

программа 

Методические 

разработки и проекты 

(программы) 

воспитателей 

Цикл НОД (занятий) с 

использованием в 

практике работы с 

детьми 

математических игр, 

современных игровых 

методик и технологий 

по математике. 

Конспекты НОД 

(занятий) по ФЭМП. 

Конспекты 

организованных игр 

по ФЭМП. 

Протоколы 

наблюдения и анализа 

образовательного 

процесса ДОУ. 

Организация образовательной 

деятельности по развитию 

математических представлений 

дошкольников в соответствии с 

образовательной программой 

ДОУ  

Развивать 

первоначальные 

математические 

понятия, представления 

и навыки у детей в 

ДОУ на каждом 

возрастном этапе. 

Организация деятельности с 

детьми на основе 

математических игр, 

современных образовательных 

игровых методик и технологий 

по ФЭМП 

Откорректировать 

условия, формы, 

методы и приемы 

образовательной 

деятельности с детьми 

по ФЭМП на основе 

математических игр, 

современных 

образовательных 

игровых методик и 

технологий 

Проведение промежуточной 

диагностики по теме РИП  

Определение уровня 

сформированности 

элементарных 

математических 

представлений и навыков 

дошкольников. 

Выявить уровень 

знаний, умений и 

навыков по ФЭМП в 

соответствии с 

критериями и 

параметрами оценки 

уровня 

сформированности 

математических 

знаний, умений и 

навыков в соответствии 

с возрастом и 

индивидуальными 

Педагогическая 

диагностика по 

ФЭМП 

Определение 

направлений в 

деятельности с 

детьми. 

май 2020г. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

педагоги ДОУ 

Педагогическая 

диагностика по 

ФЭМП 

Направления и 

алгоритм 

деятельности с 

детьми дошкольного 

возраста 



особенностями 

развития и ФГОС ДО. 

Участие в областной научно – 

практической конференции с 

докладом по теме РИП  

Формирование  

мотивации к 

применению 

полученных 

теоретических и 

практических знаний в 

профессиональной 

деятельности 

 

Обеспечить подготовку 

педагогических кадров 

для участия в 

областной научно – 

практической 

конференции с 

докладом по теме РИП. 

Оказать методическую 

помощь в разработке 

докладов, статьи для 

публикации в журнале 

ИРОСО, презентаций и 

практикумов. 

Трансляция, 

распространение  и 

обобщение опыта 

работы 

 

ноябрь 2019г. 

ноябрь 2020г. 

(по плану 

МОСО) 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

педагоги ДОУ 

Методические 

разработки педагогов 

ДОУ по применению 

математических игр, 

современных игровых 

методик и технологий 

по математике в 

практике работы с 

детьми дошкольного 

возраста. 

ППО 

Доклад 

Статья 

Презентация. 

Разные формы 

поощрения 

педагогических 

работников 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

по формированию 

элементарных математических 

представлений и навыков 

дошкольников посредством 

применения в практике работы 

с детьми математических игр, 

современных образовательных 

игровых методик и технологий. 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

Обеспечить открытость 

дошкольного 

образования 

Активизировать 

родителей (законных 

представителей), 

предоставив 

возможность для 

самореализации в 

образовательной 

деятельности с детьми 

по ФЭМП 

Информационно – 

просветительская 

деятельность 

Проведение 

методических 

мероприятий с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников. 

Публикация 

материалов в 

печатных и 

электронных 

изданиях, 

в течение  

2019 – 2020 г.г. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

педагоги ДОУ 

План работы с 

родителями 

Родительские 

собрания 

Семинары – 

практикумы 

Деловые игры 

Мастер - классы 

Методические 

рекомендации для 

родителей 

 



изготовление 

методических 

рекомендаций, 

консультаций, 

буклетов, памяток, 

информационных 

стендов для 

родителей  

Контроль за выполнением 

инновационной деятельности, 

коррекция действий по 

реализации программы РИП 

Отслеживание 

результатов деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки. 

Обеспечить проведение 

тематической проверки  

за реализацией вопроса 

по формированию 

элементарных 

математических 

представлений и 

навыков дошкольников 

посредством 

применения в практике 

работы с детьми 

математических игр, 

современных 

образовательных 

игровых методик и 

технологий.  

Мониторинг 

качества 

реализации 

инновационной 

деятельности РИП 

в течение  

2019 – 2020 г.г. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

педагоги ДОУ 

Мониторинг 

 

3. Заключительный этап:      

Проведение итоговой 

диагностики по теме РИП.  

Определение уровня 

сформированности 

элементарных 

математических 

представлений и навыков 

дошкольников. 

Выявить уровень 

знаний, умений и 

навыков по ФЭМП в 

соответствии с 

критериями и 

параметрами оценки 

уровня 

сформированности 

математических 

представлений и 

Педагогическая 

диагностика по 

ФЭМП 

Определение 

направлений в 

деятельности с 

детьми. 

декабрь 2020г. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

педагоги ДОУ 

Педагогическая 

диагностика по 

ФЭМП 

Направления и 

алгоритм 

деятельности с 

детьми дошкольного 

возраста 



навыков в соответствии 

с возрастом и 

индивидуальными 

особенностями 

развития и ФГОС ДО. 

Обработка и анализ результатов 

деятельности региональной 

инновационной площадки 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

первичных математических 

навыков и представлений в 

процессе применения 

современных игровых методик 

и технологий»  

 

Проведение 

сравнительного анализа 

уровня 

сформированности 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников и 

Формулировка выводов 

о подтверждении или не 

подтверждении 

выдвинутой гипотезы и 

результативности работы 

Выявить 

необходимость 

создания условий и 

определения основных 

направлений 

использования 

современных игровых 

методик и технологий, 

математических игр 

для ФЭМП у 

дошкольников 

Констатация факта 

подтверждения или 

не подтверждения 

выдвинутой 

гипотезы 

май 2020г. 

заведующий 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

 

 

Аналитическая 

справка 

Диссеминация педагогического 

опыта по ФЭМП на 

муниципальном, региональном 

и федеральном уровнях  

Формирование  

мотивации к 

применению 

полученных 

теоретических и 

практических знаний в 

профессиональной 

деятельности 

 

Обеспечить участие 

педагогов ДОУ в 

методических 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровня 

Трансляция, 

распространение  и 

обобщение опыта 

работы. 

Участие в 

педагогических 

конференциях, 

конкурсах, 

фестивалях, 

открытых 

мероприятиях, 

мастер - классах 

 

в течение  

2019 – 2020 г.г. 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

педагоги ДОУ 

Методические 

разработки педагогов 

ДОУ по применению 

математических игр, 

современных игровых 

методик и технологий 

по математике в 

практике работы с 

детьми дошкольного 

возраста. 

Разные формы 

поощрения 

педагогических 

работников 

Отчет о деятельности РИП в 

Министерство образования 

Сахалинской области. 

Подведение итогов 

работы по разработке и 

апробации системы 

Подготовить пакет 

документов для отчета в  

МОСО об итогах 

Информационно – 

просветительская 

деятельность. 

июнь 2020г. 

заведующий 

заместитель 

Качественно новый 

подход к 

образовательной 



деятельности с детьми 

дошкольного возраста на 

основе применения 

математических игр, и 

современных игровых 

методик и технологий,   

создание условий, 

направленных на 

формирование 

элементарных  

математических 

представлений и 

навыков, основ 

математической 

культуры и готовности 

личности к 

непрерывному 

самообразованию и 

практическому 

применению 

математических знаний. 

деятельности РИП. 

Определить направления 

для дальнейшей 

корректировки 

образовательной 

деятельности с детьми 

по формирование у 

детей дошкольного 

возраста первичных 

математических навыков 

и представлений в 

процессе применения 

современных игровых 

методик и технологий. 

Обеспечить размещение 

материалов РИП на 

сайтах ГБОУ ДПО 

«ИРОСО» и 

МБДОУ ЦРР – детский 

сад № 8 «Буратино» г. 

Охи методических 

материалов по данной 

теме. 

Создать интернет – сайт 

«Математика в детском 

саду». 

 

Анализ 

деятельности ДОУ 

по внедрению 

содержания 

региональной 

инновационной 

площадки в 

практику работы с 

детьми. 

Публикация 

материалов в 

печатных и 

электронных 

изданиях, 

изготовление 

методических 

рекомендаций, 

конспектов, 

консультаций, 

буклетов, памяток, 

информационных 

стендов для 

участников 

образовательного 

процесса по 

внедрению в 

практику работы 

ДОУ 

математических 

игр, современных 

игровых методик и 

технологий по 

математике. 

заведующего по 

ВМР 

рабочая группа 

проекта 

 

деятельности, как 

фактор, 

активизирующий 

познавательную 

активность 

дошкольников в 

освоении содержания 

математического 

образования ДОУ на 

всех ступенях 

дошкольного 

образования. 

Отчет  

 


