
 

 

МАДОУ «Детский сад «Колосок» 
(краткое наименование образовательной организации) 

 

1. Тема предлагаемого проекта (программы). 

 «Развитие познавательного интереса дошкольников в контексте внедрения 

ФГОС дошкольного образования (УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева)». 

2. Актуальность предлагаемого проекта (программы). 

Качественное изменение системы дошкольного образования в России 

объявлено приоритетным направлением социальной политики государства. Закон 

«Об образовании в РФ» зафиксировал миссию дошкольного образования: 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста» (Федеральный Закон «Об образовании в 

РФ», ст. 64). В данной формулировке нашли отражение те направления развития 

дошкольного образования, которые являются традиционными (развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических качеств ребёнка, 

сохранение и укрепление его здоровья), а также инновационные идеи 

(формирование общей культуры, развитие личностных качеств).  

ФГОС дошкольного образования, разработанный в соответствии с частью 3 

статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», введен в действие с 1 января 2014 года. Его разработка и 

утверждение связано с тем, что дошкольное образование впервые в истории 

российского общества стало полноценным уровнем образования. По мнению А.Г. 

Асмолова, руководителя рабочей группы по разработке стандарта дошкольного 

образования, «задача стандарта – позитивная социализация и индивидуализация 

личности. В основе стандарта -  поддержка разнообразия детства». Введение ФГОС 

ДО предполагает взаимодействие всех уровней и структур системы образования, 

которые должны обеспечить все необходимые условия: нормативные, правовые, 

кадровые, научно-методические, материально-технические. 

Работники дошкольных образовательных организаций порой не обладают 

необходимыми компетенциями для реализации задач дошкольного образования в 

свете упомянутых изменений. Отсутствие и недостаточная разработанность ООП 

дошкольных образовательных организаций, отражающих идеи ФГОС дошкольного 

образования и реализующих концепцию развивающего образования и методики  их 

реализации.  

 

3. Новизна предлагаемого проекта (программы). 

 Проект предусматривает скоординированную поддержку познавательного 

развития ребенка с использованием всей многообразной «палитры» детских 

деятельностей, куда входят и игра, и изобразительное творчество, и 

конструирование, и восприятие сказок, и учение, и общение, и многое другое. Это 

предполагается осуществлять в рамках всех направлений образовательной работы с 

дошкольниками - от физкультурно-оздоровительного до художественно-



эстетического. Такой подход является залогом обеспечения полноценного 

психического развития ребенка. 

 

4. Цели предлагаемого проекта (программы). 

Изучение образовательных эффектов реализации основной образовательной 

программы «Тропинки» (под ред. В.Т. Кудрявцева) как инструмента достижения 

требований ФГОС ДО и развития познавательного интереса дошкольника. 

 

5. Задачи предлагаемого проекта (программы). 

 1.  Провести аналитический обзор по проблеме познавательного развития 

дошкольника в контексте внедрения ФГОС ДО. 

2. Разработать модель педагогического процесса направленного на 

познавательное развитие дошкольников: формирование элементарных 

математических представлений дошкольников через игровую деятельность.   

3. Определить и обосновать организационно-деятельностные условия 

познавательного развития дошкольника на уровне образовательной организации. 

4.  Определить критерии и показатели эффективности реализации основной 

образовательной программы «Тропинки» (под ред. В.Т. Кудрявцева) как 

инструмента достижения требований ФГОС ДО: образовательная область 

«Познавательное развитие» (формирование элементарных математических 

представлений). 

5.  Разработать методические рекомендации по формированию элементарных 

математических представлений дошкольников через игровую деятельность (УМК 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева). 

 

6. Основные этапы реализации предлагаемого проекта (программы). 

Инициация проекта (2018 г.) 

В течение этого этапа разрабатывается план и инициирующая проектная 

документация: 

Осуществляется разработка организации познавательной деятельности, в 

частности по формированию элементарных математических представлений. 

Разрабатывается содержание воспитательно-образовательной работы по 

формированию элементарных математических представлений детей дошкольного 

возраста в соответствии с основной образовательной программой «Тропинки» (под 

ред. В.Т. Кудрявцева).  

Разрабатываются материалы для методических рекомендаций по 

формированию элементарных математических представлений дошкольников через 

игровую деятельность,  направленные на познавательное развитие дошкольников 

(УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева). 

 

Реализация и контроль (2018-2019 гг.) 

В ходе данного этапа разрабатываем материал по формированию 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста для 

использования в учебно-воспитательном процессе. 

Организуются научно-практические семинары, мастер-классы, круглые столы 

с педагогами.  



Разработывается модель педагогического процесса направленного на 

познавательное развитие дошкольников: формирование элементарных 

математических представлений дошкольников через игровую деятельность.   

 

Закрытие (2019-2020 гг.) 

Данный этап включает обобщение и интерпретацию полученных результатов. 

Проводятся семинары для педагогических работников, публикуются 

методические рекомендации по результатам работы. 

 

7. Ожидаемые результаты предлагаемого проекта (программы). 

Разработана и внедрена модель педагогического процесса направленного на 

познавательное развитие дошкольников: формирование элементарных 

математических представлений дошкольников через игровую деятельность (УМК 

«Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева). 

Определены и обоснованы организационно-деятельностные условия 

познавательного развития дошкольника на уровне образовательной организации. 

Определены критерии и показатели эффективности реализации 

эффективности реализации основной образовательной программы «Тропинки» (под 

ред. В.Т. Кудрявцева) как инструмента достижения требований ФГОС ДО: 

образовательная область «Познавательное развитие» (формирование элементарных 

математических представлений). 

Разработаны методические рекомендации по формированию элементарных 

математических представлений дошкольников через игровую деятельность, 

направленные на познавательное развитие дошкольников (УМК «Тропинки» под 

ред. В.Т. Кудрявцева). 

 

8. Источники финансирования. 

 Средства областного бюджета, внебюджетные средства дошкольной 

образовательной организации. 

 
 



 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» 

(полное наименование образовательной организации) 

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

 

Этап 

предлагаемого 

проекта 

(программы) 

Содержание 

предлагаемого 

проекта 

(программы) 

Сроки 

проведения 

(дата) 

Ф.И.О. 

исполнителей 

Контактные 

данные (e-

mail.ru, 

телефон) 

Соисполнители Форма 

представления 

результатов 

предлагаемого 

проекта 

(программы) 

(инновационный 

продукт) 

Инициация 

проекта 

Изучение 

нормативно - 

правового 

обеспечения 

деятельности 

 

Сотрудничество с 

издательством 

«Дрофа-Вентана-

Граф» в выборе 

методических 

пособий 

 

Проведение 

постоянно 

действующего 

семинара №1 по 

октябрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь  

2018 

 

 

Воропаева 

Елена 

Николаевна 

 

Сковородникова 

Светлана 

Серафимовна 

(4752) 

77-78-32 

 

madoy-

kolosok@mail.ru  

Биза О.В. 

Комбарова В.В.  

Коробова Л.А.  

Крючкова Е.О.  

Курдюмова  

О.А.  

Савельева О.Н.  

Свиридова Л.В.  

Сычкова Е.В. 

Филатова Т.Н.  

Юшина А.Ю. 

Разработано 

календарно-

тематическое 

планирование по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие».  

mailto:madoy-kolosok@mail.ru
mailto:madoy-kolosok@mail.ru


внедрению в 

образовательную 

деятельность 

МАДОУ «Детский 

сад «Колосок» 

основной 

образовательной 

программы 

«Тропинки» под 

редакцией В.Т. 

Кудрявцева: 

«Анализ 

соответствия 

методических 

материалов по 

учебно-

методическому 

комплексу 

«Тропинки» 

планируемым 

результатам 

освоения 

образовательной 

программы 

МАДОУ «Детский 

сад «Колосок» 

 

Оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

МАДОУ «Детский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2018 



сад «Колосок» по 

разработке 

календарно-

тематического 

планирования по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» для 

детей 4-5 лет 

 

Реализация и 

контроль 

Пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды наглядным 

дидактическим 

материалом 

 

Проведение 

постоянно 

действующего 

семинара № 2:  

«Направление 

познавательное 

развитие.  

«Тропинка в мир 

математики»» 

 

Открытые 

просмотры по 

январь  

2019 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

март - 

апрель 2019 

Воропаева 

Елена 

Николаевна 

 

Сковородникова 

Светлана 

Серафимовна 

(4752) 

77-78-32 

 

madoy-

kolosok@mail.ru  

Биза О.В. 

Комбарова В.В.  

Коробова Л.А.  

Крючкова Е.О.  

Курдюмова  

О.А.  

Савельева О.Н.  

Свиридова Л.В.  

Сычкова Е.В. 

Филатова Т.Н.  

Юшина А.Ю. 

Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта по 

внедрению УК 

«Тропинки» в 

сетевых 

сообществах 

педагогов ДОУ 

 

Разработаны 

методические 

рекомендации по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

дошкольников 

через игровую 

деятельность, 

mailto:madoy-kolosok@mail.ru
mailto:madoy-kolosok@mail.ru


формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

Консультация 

«Развитие 

математического 

мышления с 

помощью 

дидактических 

игр» 

 

Проведение 

постоянно 

действующего 

семинара № 3:  

«Методический 

продукт как 

результат 

деятельности 

школы-

лаборатории» 

 

Мастер-класс 

«Использование 

учебно-игрового 

пособия 

«Логические 

блоки Дьенеша» в 

обучении 

 

 

 

 

 

май 2019 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

2019 

 

 

 

 

 

направленные на 

познавательное 

развитие 

дошкольников 

(УМК 

«Тропинки» под 

ред. В.Т. 

Кудрявцева). 

 

 



математике» 

 

Мастер-класс 

«Использование 

дидактических игр 

«Дары Фрёбеля» в 

обучении 

математике» 

 

Мастер-класс 

«Подвижные 

дидактические 

игры в обучении 

математике» 

 

Проведение 

открытых 

мероприятий по 

познавательному, 

развитию на 

основе интеграции 

 

Повышение 

информационной 

компетентности 

родителей по теме 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

детей 

 

 

ноябрь  

2019 

 

 

 

 

 

декабрь 

2019 

 

 

 

 

январь – 

февраль 

2020 

 

 

 

 

март 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



дошкольного 

возраста 

(Электронная 

рассылка) 

Открытое 

мероприятие для 

родителей по 

разделу: 

«Тропинка в мир 

математики» 

 

Проведение 

постоянно 

действующего 

семинара №4: 

«Предварительные 

результаты 

разработок 

методических 

материалов по 

реализации УМК 

Тропинки» 

 

Проведение 

итогового 

мониторинга 

воспитанников  

 

 

 

 

 

апрель 2020 

 

 

 

 

 

 

май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

2020 

 

Закрытие Проведение 

постоянно 

действующего 

ноябрь 

2020 

 

Воропаева 

Елена 

Николаевна 

(4752) 

77-78-32 

 

Биза О.В. 

Комбарова В.В.  

Коробова Л.А.  

Разработана и 

внедрена модель 

педагогического 



семинара №5:                                                    

«Систематизация 

авторского 

методического  

материала и 

методических 

рекомендаций» 

 

Презентация 

методических 

рекомендаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2020 

 

Сковородникова 

Светлана 

Серафимовна 

madoy-

kolosok@mail.ru  

Крючкова Е.О.  

Курдюмова  

О.А.  

Савельева О.Н.  

Свиридова Л.В.  

Сычкова Е.В. 

Филатова Т.Н.  

Юшина А.Ю. 

процесса 

направленного 

на 

познавательное 

развитие 

дошкольников: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

дошкольников 

через игровую 

деятельность 

(УМК 

«Тропинки» под 

ред. В.Т. 

Кудрявцева) 
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