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Структура программы днссеминации инновации (инновационного продукта)

I. Пояснительная записка:

Цель
Освоение стажерами профессиональных компетентностей, направленных на математическое 
образование дошкольников на основе игровых технологий.
Ознакомление стажеров с опытом внедрения игровых технологий в образовательный процесс 
МАДОУ «Детский сад «Колосок».
Трансляция позитивного опыта инновационной деятельности, имеющегося в ДОУ.

Актуальность и практическая значимость
На современном этапе развития дошкольного образования проблеме познавательного развития 
дошкольников уделяется большое внимание. ФГОС ДО в качестве одного из принципов 
дошкольного образования рассматривает формирование познавательных интересов и 
познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. Кроме того стандарт 
направлен на развитие интеллектуальных качеств дошкольников. Концепция дошкольного 
образования, ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования 
очерчивают ряд достаточно серьёзных требований к познавательному развитию дошкольников, 
частью которого является формирование элементарных математических представлений.
Таким образом, проблема развития познавательных способностей дошкольников требует особого 
отношения со стороны педагогов, поиска и применения эффективных инновационных технологий 
и методов работы с дошкольниками. Инновацией называют создание и использование нового 
компонента, вызывающего изменения среды из одного состояния в другое. Соответственно под 
инновационными технологиями в образовательном процессе понимаются создание нового, ранее 
не существующего компонента.
Проблема использования инновационных технологий, способствующих развитию математических 
способностей детей является одной из важных и актуальных в современный период. Это вызвано 
целым рядом причин: высоким уровнем требований к выпускнику-дошкольнику, обилием 
информации, получаемой ребенком, повышенным вниманием к компьютеризации, желанием 
сделать процесс обучения более интересным и интенсивным. Поэтому использование 
современных эффективных инновационных технологий в дошкольном возрасте по 
математическому развитию дает высокую результативность, так как современные дети живут в 
быстроменяющейся эпохе информационного общества. В этих условиях математическое развитие 
дошкольника не может сводиться к обучению счёту, измерению и вычислению. Особую ценность 
имеет развитие способности самостоятельно и творчески мыслить, владеть способами 
эффективной переработки информации

Категория слушателей: педагогические работники дошкольных образовательных организаций.

Планируемые результаты обучения, средства контроля и обеспечения достоверности 
результатов
Планируемые результаты обучения:
Стажерами освоены профессиональные компетентности, направленные на осуществление 
математического образования дошкольников на основе использования различных игровых 
технологий.
У стажеров развиты компетентности по использованию инновационных игровых технологий в 
своей образовательной организации по результатам изучения опыта МАДОУ «Детский сад 
«Колосок».

Срок обучения: 2 часа.

Режим занятий: программа одной стажерской практики рассчитана на 2 часа в очной форме.



II. Учебный план

№ Тема Количество
часов Форма занятия

1 . Введение в тему стажерской практики и 
презентация методических рекомендаций, 
сформированных в процессе реализации 
УМК «Тропинки» М.Н. Султанова 
«Математика до школы»

20 мин Лекция-
презентация

2. «Использование учебно-игрового пособия 
«Логические блоки Дьенеша» в обучении 
математике»

30 мин Лекция-
презентация

3. «Подвижные дидактические игры в 
обучении математике» 30 мин Лекция-

презентация
4. «Развитие математического мышления с 

помощью дидактических игр» 30 мин Лекция-
презентация

5. Видеопрезентация: образовательной 
ситуации по формированию элементарных 
математических представлений: «Состав 
числа 4» (УМК «Тропинки» М.Н. Султанова 
«Математика до школы») для детей 5 - 6  лет

20 мин Видеопрезентация

6. «Подходы к использованию игры в развитии 
математических представлений» 20 мин Лекция-

презентация
Итого: 2 часа

III. Приложения к учебному плану:
- методические материалы, разработанные для организации обучения слушателей, в том числе 
цифровые образовательные ресурсы (по каждой теме);
- Комплект материалов, который получают слушатели для внедрения педагогических новаций в 
своем ОУ по прохождении стажировки.

Методические материалы, разработанные для организации обучения
слушателей:

1. Методические рекомендации «Познавательная тропинка». Формирование элементарных
математических представлений дошкольников через игру.

2. Видеопрезентация: образовательной ситуации по формированию элементарных математических 
представлений: «Состав числа 4» (УМК «Тропинки» М.Н. Султанова «Математика до школы») 
для детей 5 - 6  лет



IV. Ресурсное обеспечение программы

Кадровое обеспечение:

№ Место
проведения
стажировки

(базовая
образовательная 
организация или 

филиал)

Ф.И.О.
заместителя 
директора, 

ответственного за 
проведение 
стажировки, 

контактный тел., 
e-mail

Ф.И.О.
педагогических 

работников, 
принимающих на 

стажировку в 
2019 году

Должность, 
квалификационная 

категория, 
ученая степень, 

профессиональные 
достижения, награды

Гема
(направление)
стажировки

УМК,
используемый 

педагогом в 
поддержку 

предмета(для 
учителей- 

ii ред метни ко в)

Группы/классы, в 
которых работает 
педагогический 
работник(для 

детских садов, с 
указанием возраста 

воспитанников)

1 муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
«Детский сад
«Колосок»

Сковородникова
Светлана
Серафимовна,
старший
воспитатель
(4752)777832
rnadov-
kolosok(a).mail.ru

1. Крючкова 
Елена Олеговна

Воспитатель
(первая
квалификационная
категория):
- Доска Почета 
в номинации 
«Лучший 
воспитатель 
дошкольного 
учреждения»
- Лауреат
регионального этапа 
VIII Всероссийского 
профессионального 
конкурса
«Воспитатель года 
России - 2017»
- Лауреат III 
всероссийского 
конкурса 
«Воспитатели 
России» 2017

«Подвижные 
дидактические 
игры в 
обучении 
математике»

Г руппа
подготовительного 
к школе возраста 
(6-7 лет)
комбинированной
направленности

2. Кузнецова 
Елена
Валентиновна

Воспитатель
(первая
квалификационная

«Использовани 
е учебно
игрового

Группа младшего 
возраста (3-4 года) 
общеразвивающей



категория):
- Лауреат
муниципального
этапа VII
Всероссийского
профессионального
конкурса
«Воспитатель года -  
2016»

пособия
«Логические
блоки
Дьенеша» в
обучении
математике»

направленности

3. Исаева Наталия 
Евгеньевна

Воспитатель
(первая
квалификационная
категория):
- Лауреат
муниципального
этапа XI
Всероссийского
профессионального
конкурса
«Воспитатель года -  
2020»

«Развитие
математическо
го мышления с
помощью
дидактических
игр»

Группа младшего 
возраста (3-4 года) 
общеразвивающей 
направленности

4. Курдюмова 
Ольга
Анатольевна

Воспитатель
(высшая
квалификационная
категория):
- Лауреат III степени 
регионального этапа 
VI Всероссийского 
профессионального 
конкурса
«Воспитатель года 
России - 2015»
- Победитель 
регионального этапа 
I Всероссийского

«Подходы к
использованию
игры в
развитии
математически
X

представлений
»

Группа среднего 
возраста (4-5 лет) 
общеразвивающей 
направленности



конкурса 
«Воспитатели 
России» в
номинации «Лучший 
воспитатель 
образовательной 
организации»

5.Сковородникова
Светлана
Серафимовна

Старший
воспитатель
(высшая
квалификационная
категория):
- Лауреат
регионального этапа 
IV Всероссийского 
профессионального 
конкурса
«Воспитатель года 
России - 2013»
- Победитель 
конкурсного отбора 
среди
педагогических 
работников, 
занимающих по 
основному месту 
работы должность 
«воспитатель», 
«старший 
воспитатель»

Введение в 
тему
стажерской
практики и
презентация
методических
рекомендаций,
сформированн
ых в процессе
реализации
УМК
«Тропинки»
М.Н.
Султанова 
«Математика 
до школы»

Видеопрезента
ция:
образовательно
й ситуации по
формированию
элементарных
математически
X

представлений: 
«Состав числа 
4» (УМК 
«Тропинки»



м.н.
Султанова 
«Математика 
до школы») для 
детей 5 - 6  лет

J


