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Региональная инновационная площадка  

«Формирование у детей дошкольного возраста 

первичных математических навыков и представлений 

в процессе применения математических игр,  

современных игровых методик и технологий» 

 

«Инновационный коллайдер» 
 

   

Время Мероприятие/ деятельность Выход Ответственные Место проведения 

12:30- Встреча гостей - участников Программа воспитатели холл детского 

13:00 РИП. Регистрация.  Гудкова НИ.  

Морозова Т.М. 

сада 

12:30- Выставка игр с Игры старший воспитатель зимний сад 

13:00 математическим содержанием 

на основе современных 

технологий 

 Сикорская В.А. 

воспитатели  

Смирнова Е.А.  

Давыдова Е.В. 

 

13:00- «Космический центр» - Видео зарисовка заместитель музыкальный зал 

13:10 встречают гостей ДОУ Гости из 

будущего - Ускорители частиц 

(пучки) - педагоги МБДОУ ЦРР 

- детский сад № 8 «Буратино» г. 

Охи  

Открытие «Инновационного 

коллайдера» 

 заведующего по ВМР 

Звягина Э.М.  

социальный педагог 

Гатаулина Н.С.  

педагоги - психологи 

Рыбина Е.П.  

Михайлова И.В. 

Котельникова Т.А 

 

13:10- 

13:20 

Распределение слушателей - 

частиц по группам к Гостям из 

будущего - Ускорителям 

частиц (пучкам коллайдера) 

 

Ленты+браслеты старший воспитатель 

Сикорская В.А. 

музыкальный зал 

13:20- Станция «Занимательная» Развивающие игры воспитатели группа № 7 

13:50 Мастер - класс по методикам Тыван Н.В. «Сказка» 

 «Основа - залог будущего» Э. Сегена и М. 

Монтессори 

Курмекбаева А.В.  

13:20- 

13:50 

Станция «Логические блоки»  

Мастер - класс «Праздник в 

городе блоков» 

Развивающая игра 

«Логические блоки 

Золтана Дьенеша» с 

пособиями 

воспитатель 

Гнездилова Т.А. 

логопедический 

кабинет 

13:20- Станция «Игросити» Развивающая игра воспитатель группа № 6 

13:50 Мастер – класс  

«От простого к сложному» 

«Цветные палочки 

Дж. Кюизенера» с 

пособиями 

Попиченкова О.Н. «Гномик» 

13:20- Станция «Лабиринты игры» Развивающие игры воспитатель группа № 11 

13:50 Мастер - класс  

«Сказочные лабиринты» 

 

В.В. Воскобовича Митина Л.В. «Улыбка» 



 

13:20- 

13:50 

Станция «Звёздная»  

Практико-ориентированное 

занятие  

«В гости к звездным 

Интерактивная  

панель 

социальный педагог 

Гатаулина Н.С. 

компьютерно - 

математический 

класс 

 медведям» 

 

   

13:20- Станция «Головоломка» «Игры - воспитатель кабинет природы 

13:50 Мастер - класс  

«Волшебная страна» 

 

головоломки» Копытова Т.Н. и экологии 

13:20- Станция «Дары» Набор по методике педагог - психолог кабинет педагога - 

13:50 Мастер - класс «Дары Фребеля» Фридриха Фребеля Михайлова И.В. психолога 

13:20-

13:50 

Станция «Сюрприз»  

Мастер - класс  

«Межпланетные приключения» 

Набор «Пертра» 

Марианны 

Фростиг 

педагог - психолог 

Рыбина Е.П. 

спортивный зал 

13:50- 

14:00 

Слушатели - частицы по группам 

с Гостями из будущего - 

Ускорителями частиц (пучком 

коллайдера) стекаются в 

музыкальный зал. 

Слушатели из разных групп 

объединяются в группу - 

образовательная организация. 

 Рефлексия. 

Обмен мнениями о 

проведенных мастер 

- классах 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М.  

  старший воспитатель   

  Сикорская В.А.  

  Гости из будущего –  

  Ускорители частиц –  

  педагоги ДОУ 

музыкальный зал 

14:00- 

14:30 

Станция «Битвы разума» - 

Интеллектуальный марафон для 

взрослых 

Развивающие игры 

на основе 

современных 

игровых технологий 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Звягина Э.М. 

музыкальный зал 

   старший воспитатель 

Сикорская В.А. 
 

14:30-  

14:50 

Проектная деятельность 

«Наша игра» 

Представление проектов 

Из предложенных 

развивающих игр 

составить новую 

игру на развитие 

математических 

способностей 

Гости из будущего - 

Ускорители частиц - 

педагоги ДОУ Жюри - 

представители 

управления 

образования МО ГО 

«Охинский» и ГБОУ 

ДПО «ИРОСО» 

музыкальный зал 

14:50- Подведение итогов заседания Отзывы о  музыкальный зал 

15:00 РИП 

Рефлексия.  

деятельности РИП  зимний сад 

Дата проведения: 20.02.2020г. 

Время: 13:00 - 15:00  

Место проведения: Сахалинская область, г. Оха, 

ул. Советская, дом 1 корпус А  

телефон: 8(42437)35537 





 


