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ПРИКАЗ  

 19.12.2018 г.                                                                                                                № 421-ОД 

 

«О присвоении статуса региональной  

инновационной площадки» 

 

В соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 

№ 2506-р, на основании  Постановления Правительства Сахалинской области от 10.03.2017 № 

109 «О внесении изменений в Порядок признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих, в сфере образования организаций, а 

также их объединений региональной инновационной площадкой (далее РИП)», распоряжения 

министерства образования Сахалинской области от 12.12. 2018 № 3.12-1271-р «О деятельности 

региональных инновационных площадок в 2018 - 2019 году», письма управления образования 

МО городской округ «Охинский» от 13.12.2018 № 6041 «О деятельности региональных 

инновационных площадок», с целью систематизации деятельности МБДОУ ЦРР – 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, и представления опыта педагогического 

коллектива на региональном уровне, 

приказываю: 

1. Довести до сведения педагогических работников МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи письмо от управления образования МО городской округ «Охинский» от 

13.12.2018 № 6041 «О деятельности региональных инновационных площадок». 

Срок: 19.12.2018г. 

2. Методической службе МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи осуществлять 

методическое сопровождение деятельности опорного образовательного учреждения по 

инновационному направлению и координировать работу под руководством ГБОУ ДПО 

«ИРОСО», в соответствии с Планом намеченных мероприятий («дорожной картой») на 2018-

2019 годы. 

3. Утвердить настоящим приказом: 

3.1. Состав творческой группы по организации инновационной деятельности; 

- Сухинина Е.К - заведующий, руководитель опорного образовательного учреждения –  

- Звягина Э.М. - заместитель заведующего по воспитательно - методической работе, 

руководитель РИП; 

- Сикорская В.А. - воспитатель логопедической группы;  

- Кобозева Д. Н.- воспитатель; 

- Гнездилова Т.А. - воспитатель логопедической группы; 

- Курмекбаева А.В. - воспитатель, председатель профсоюзного комитета ДОУ; 

- Морозова Т.М. - воспитатель; 

- Фирстова Н.Н. - воспитатель группы ЗПР; 

- Стародубцева М.Е. - воспитатель; 

- Митина Л.В.- воспитатель логопедической группы; 

- Михайлова И.В. - педагог-психолог; 

- Глушенко В.А.- воспитатель; 



- Соколова В.Э. - учитель-логопед; 

- Гатаулина Н.С. - социальный педагог, воспитатель, Уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса в ДОУ, ответственный за сайт ДОУ. 

3.2. План мероприятий («дорожную карту») по формированию у детей дошкольного возраста 

первичных математических навыков и представлений в процессе применения 

математических игр, современных игровых методик и технологий (Приложение № 1). 

4. Разместить План мероприятий («дорожную карту») по формированию у детей дошкольного 

возраста первичных математических навыков и представлений в процессе применения 

математических игр, современных игровых методик и технологий на сайте МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи. 

Срок: до 09.01.2019г. 

Ответственный: Гатаулина Н.С. - социальный педагог, ответственный за сайт ДОУ 

5. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий Плана мероприятий («дорожной 

карты»). 

Срок: 2018 – 2019 годы. 

Ответственные: педагогический коллектив МБДОУ  

6. Назначить ответственным за инновационную деятельность в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи в рамках региональной инновационной площадки заместителя 

заведующего по воспитательно - методической работе, руководителя РИП - Звягину 

Эльмиру Мариусовну 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

      

       Заведующий МБДОУ № 8                                                                       Е.К. Сухинина 

 

 

 

С приказом ознакомлены 19.12.2018г.: 

 

№ Ф.И.О. работника Подпись 

1 Звягина Э.М.  

2 Михайлова И.В.  

3 Сикорская В.А.  

4 Митина Л.В.  

5 Глушенко В.А.  

6 Гнездилова Т.А.  

7 Стародубцева М.Е.  

8 Кобозева Д.Н.  

9 Соколова В.Э.  

10 Фирстова Н.Н.  

11 Гатаулина Н.С.  

12 Морозова Т.М.  

13 Курмекбаева А.В.  

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 19.12.2018 № 421 по 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи 

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: ноябрь 2018г. – май 2019г. 

 

№ 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 

Воспитатели ДОУ Сформированность 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

ДОУ в вопросах ФЭМП и 

современными игровыми 

методиками и технологиями 

математического образования 

дошкольников. 

2 Подготовка педагогов 

ДОУ к участию в областном 

конкурсе «Коллекция 

педагогического мастерства и 

творчества: изготовление 

дидактических игр с 

математическим 

содержанием»  

Повышение профессиональной 

компетентности по вопросам 

разработки авторских 

дидактических игр и описания 

к ним. 

Практическое применение 

дидактических игр в 

совместной деятельности 

педагога с детьми дошкольного 

возраста в рамках 

образовательной области. 

Разработка 

дидактических игр и 

правил игры. 

Изготовление 

дидактических игр. 

Подготовка заявки на 

участие 

01.11.2018г. 

– 

 01.12.2018г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Воспитатели ДОУ 

Привлечение педагогов к 

творческой деятельности по 

изготовлению дидактических 

игр по ФЭМП 

 

3 Подготовка педагогических 

работников ДОУ к участию в 

научно – практической 

конференции «Перспективы 

развития естественно - 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

Подготовка тезисов и 

мультимедийной 

презентации, заявки на 

участие в НПК 

 

ноябрь 

2019г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Участие педагогических 

работников ДОУ в научно – 

практической конференции 



математического и 

географического образования 

в Сахалинской области» 

 

4 Участие педагогических 

работников ДОУ в научно – 

практической конференции 

«Перспективы развития 

естественно-математического 

и географического 

образования в Сахалинской 

области» 

Трансляция на региональном 

уровне успешного опыта 

педагогов ДОУ. 

Распространение 

инновационных педагогических 

технологий, обеспечивающих 

эффективность 

математического образования 

дошкольников 

Доклад 

Мультимедийная 

презентация 

Выставка игр 

Практикум 

 

23.11.2018г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Воспитатели ДОУ 

Продуктивное участие 

педагогических работников 

ДОУ в научно – практической 

конференции 

5 Участие педагогических 

работников ДОУ в областном 

конкурсе «Коллекция 

педагогического мастерства и 

творчества: изготовление 

дидактических игр с 

математическим 

содержанием»  

Стимулирование 

инновационной деятельности 

педагогов, ориентированной на 

личностную и творческую 

самореализацию, создание 

новых образовательных 

продуктов. 

Авторские дидактические 

игры - Конкурс 

20.12.2018г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Воспитатели ДОУ 

Продуктивное участие в 

областном конкурсе педагогов 

ДОУ 

Награждение педагогов ДОУ 

6 Подготовка к участию в 

конкурсе на «Лучшее 

опорное образовательное 

учреждение по направлению 

инновационной деятельности 

в системе сетевого 

взаимодействия учреждений  

образования 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

Пропаганда и распространение 

передового опыта 

педагогических работников 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи. 

 

Аналитический отчёт о 

деятельности опорного 

ДОУ по инновационному 

направлению 

«Формирование 

первоначальных 

математических понятий 

и навыков у детей 

дошкольного возраста» в 

системе сетевого 

взаимодействия 

01.12.2018г. 

-11.12.2018г. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Творческая 

группа педагогов 

Продуктивное участие в 

конкурсе на «Лучшее 

опорное образовательное 

учреждение по направлению 

инновационной деятельности 

в системе сетевого 

взаимодействия учреждений  

образования муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

7 Участие в конкурсе на 

«Лучшее опорное 

образовательное учреждение 

по направлению 

инновационной деятельности 

в системе сетевого 

взаимодействия учреждений  

образования МО ГО 

Внедрение и развитие 

инновационных процессов в 

условиях модернизации 

образования по ФЭМП в ДОУ 

Конкурс 25.12.2018г.    

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Творческая 

группа педагогов 

Премия по результатам 

участия в конкурсе на 

«Лучшее опорное 

образовательное учреждение 

по направлению 

инновационной деятельности 

в системе сетевого 

взаимодействия  



«Охинский»  

8 Ознакомление 

педагогического коллектива 

ДОУ с распорядительным 

актом МОСО о присвоении 

статуса региональной 

инновационной площадки  

Формирование представлений у 

участников образовательного 

процесса о нормативно – 

правовом обеспечении 

инновационной деятельности 

РИП 

Совещание при 

руководителе 

Родительские собрания 

декабрь 

2018г. 

Заведующий 

Сухинина Е.К. 

Создание условий и 

организация образовательной 

деятельности в рамках 

региональной инновационной 

площадки. 

9 Создание и деятельность 

творческой группы педагогов 

в рамках региональной 

инновационной площадки 

 

Организация образовательной 

деятельности в рамках 

региональной инновационной 

площадки. 

Заседания творческой 

группы 

декабрь 

2018г. 

март 2019г. 

май 2019г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Творческая 

группа педагогов 

 

Создание условий, 

планирование и организация 

инновационной деятельности 

в рамках РИП 10 Разработка Плана 

мероприятий  

Планирование январь 

2019г. 

11 Оформление компьютерно – 

математического класса  

Создание образовательного 

пространства для развития 

математической игровой 

деятельности дошкольников 

Финансовый отчёт и 

копии документов, 

подтверждающие целевое 

использование средств в 

МКУ ЦСО г. Охи 

до 

25.02.2019г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Творческая группа 

педагогов 

Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды по ФЭМП в ДОУ 

Компьютерно – 

математический класс в ДОУ 

12 Проведение открытых НОД 

(занятий) и игровой 

деятельности в режиме дня по 

формированию элементарных 

математических 

представлений наставниками 

для молодых специалистов на 

уровне ДОУ и района 

Совершенствование и развитие 

профессиональной 

компетентности воспитателей в 

области проектирования и 

организации образовательной 

деятельности с детьми по ФЭМП 

с использованием современных 

игровых методик и технологий. 

НОД (занятия) 

Игровая деятельность 

 

 

ноябрь 

2019г. 

январь 

2019г. 

апрель 

2019г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Творческая 

группа ДОУ 

«Наставническое 

дело» 

Организация образовательной 

деятельности с детьми по 

ФЭМП с использованием 

современных игровых 

методик и технологий. 

13 Подготовка педагогического 

коллектива к участию в 

Неделе молодого педагога 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Организационно – 

методическое сопровождение 

деятельности педагогов ДОУ 

по формированию 

первоначальных 

математических представлений 

и навыков дошкольников и 

применения современных 

игровых методик, и технологий. 

Организация взаимопосещений. 

Разработка конспектов 

НОД (занятий) 

Наблюдение и анализ 

педагогического процесса 

01.02.2019г.-

14.03.2019г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Творческие 

группы ДОУ 

«Наставническое 

дело» 

 и «Совет 

молодых 

педагогов» 

Продуктивное участие в 

Неделе молодого педагога 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

14 Участие молодых педагогов/ 

специалистов в Неделе 

молодого педагога МО ГО 

«Охинский» 

НОД (занятия) 

Самоанализ и анализ 

мероприятий 

 

14.03.2019г.- 

28.03.2019г. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов/ специалистов. 

Обмен опытом работы 

15 Подготовка к конкурсу 

«Авторская дидактическая 

игра по математическому 

Привлечение педагогов ДОУ к 

активной проектной и 

разработнической деятельности 

Разработка Положения о 

проведении конкурса 

авторских дидактических 

до 

07.03.2019г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Продуктивное участие в 

конкурсе «Авторская 

дидактическая игра по 



образованию в ДОУ» дидактических игр в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей  

игр по ФЭМП. 

Практикум по 

изготовлению 

дидактических игр и 

подготовки описания игр 

Творческая 

группа ДОУ 

«Конструкторское 

бюро» 

Воспитатели ДОУ 

математике и финансово – 

экономической грамотности» 

на уровне ДОУ 

16 Конкурс «Авторская 

дидактическая игра по 

математическому 

образованию в ДОУ» 

Повышение профессионализма 

воспитателей в применении 

разнообразных игровых 

технологий, способствующих 

качественному освоению 

элементарных математических 

представлений и навыков 

Авторские дидактические 

игры - Конкурс 

12.03.2019г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Творческая 

группа 

Выставка авторских 

дидактических игр по ФЭМП 

Проявление творчества и 

инициативы педагогами ДОУ 

 

17 Практикум  

«Садовницы» -  

Познавательные игры 

Повышение профессионализма 

воспитателей в применении 

разнообразных игровых 

технологий по ФЭМП и 

формирование компетентности 

родителей 

Практикум с педагогами 

ДОУ городского округа 

«Охинский» 

Практикум с родителями 

21.03.2019г. Творческая группа 

ДОУ 

«Наставническое 

дело» 

Участие участников 

образовательных отношений в 

практической деятельности 

18 Подготовка к конкурсу 

лэпбуков по ФЭМП в МБДОУ 

ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи. 

Привлечение педагогов ДОУ к 

активной проектной и 

разработнической 

деятельности, ориентированной 

на личностную и творческую 

самореализацию, создание 

новых образовательных 

продуктов 

Разработка Положения о 

проведении конкурса 

лэпбуков по ФЭМП 

Изготовление лэпбуков 

по ФЭМП 

до 

17.04.2019г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Творческая 

группа ДОУ 

«Конструкторское 

бюро» 

Воспитатели ДОУ 

Продуктивное участие в 

конкурсе лэпбуков по ФЭМП 

в МБДОУ ЦРР – детский сад 

№ 8 «Буратино» г. Охи. 

19 Конкурс лэпбуков по ФЭМП Конкурс 17.04.2019г. 
Выставка лэпбуков по ФЭМП 
Проявление творчества и 

инициативы педагогами ДОУ 

20 Интеллектуальное кафе  

«Вся наша жизнь - игра»  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

посредством применения новых 

образовательных технологий. 

Взаимодействие в рамках РИП 

с образовательными 

учреждениями городского 

округа «Охинский» 

Деловая игра 

 

24.04.2019г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Творческая 

группа 

Взаимодействие в рамках РИП 

с образовательными 

учреждениями городского 

округа «Охинский» 

Формирование 

положительного имиджа 

ДОУ. 

 

21 День открытых дверей 

«Математика вокруг нас»: 

Комплексные мероприятия 

для детей и родителей 

(законных представителей) по 

Формирование первоначальных 

математических представлений 

и навыков, финансовой 

грамотности дошкольников в 

процессе игровой деятельности 

День открытых дверей 

НОД (занятия) 

Игровая деятельность 

 

24.04.2019г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Творческая 

группа 

Распространение ППО 

Повышение педагогических 

компетентностей у 

участников образовательных 

отношений. 



ФЭМП Формирование 

положительного имиджа ДОУ 

22 Анкетирование родителей 

 «Развитие первоначальных 

математических 

представлений и навыков в 

семье в процессе игровой 

деятельности»  

Обеспечение взаимодействия и 

сотрудничества с родителями в 

вопросах ФЭМП дошкольников 

в процессе игровой 

деятельности 

Анкетирование 

Анализ анкет 

до 

12.04.2019 

 

Творческая 

группа ДОУ 

«Журналистская 

группа» 

Положительное мнение 

родителей (законных 

представителей) о 

деятельности ДОУ 

23 Тематическая проверка в ДОУ 

«Профессиональная 

компетентность педагогов 

ДОУ в реализации новых 

образовательных технологий 

по ФЭМП» 

Проверка состояния 

образовательной деятельности 

педагогического коллектива по 

применению разнообразных 

игровых технологий, 

способствующих 

качественному освоению 

элементарных математических 

представлений и навыков 

Тематическая проверка 

Справка 

15.04.2019г. – 

26.04.2019г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Экспертная группа 

 

Качество организации 

образовательной деятельности 

с детьми по ФЭМП с 

использованием современных 

игровых методик и 

технологий. 

24 Обобщение опыта 

инновационной деятельности 

по направлению 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

первичных математических 

навыков и представлений» 

Распространение ППО Доклады 

Мультимедийные 

презентации 

Открытые мероприятия 

Участие в РМО 

Информационные карты 

НПК 

2019г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Педагоги ДОУ 

 

Банк методических и 

дидактических материалов, 

мультимедийных презентаций 

по математическому 

образованию дошкольников 

25 Участие в издательской 

деятельности ГБОУ ДПО 

«ИРОСО» 

Распространение ППО Статьи  

Конспекты НОД (занятий) 

2019г. Заместитель 

заведующего по 

ВМР Звягина Э.М. 

Педагоги ДОУ 

Наличие печатных материалов 

26 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 2019г. 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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