
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проблема 
В сюжетно-

ролевой игре 

не 

осуществляет

ся 

математическ

ое развитие 

детей 

Первичная оценка 

ситуации, 

осознание 

реперных точек 
- Ревизия: прошлое, 

настоящее, будущее 

- Анкетирование 

педагогов "Организация 

сюжетно-ролевых игр" 

- Оценка уровня 

инновационного 

потенциала 

педагогического 

коллектива к  освоению 

новых форм 
дошкольного 

образования 

Постановка задач 
- Выстроить "дорожную 

карту" 

- Обеспечить готовность 

субъектов 

образовательного 

процесса  к работе в 

условиях  

инновационной 

деятельности 

- Определить идеальную 

систему организации 

сюжетно-ролевых игр с 

математическим 

содержанием, выявить для 

этого наличные и 

дополнительные ресурсы 

Отбор ресурсов, 

определение способов 

решения проблемы 
- Обеспеченность 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

методической базы 

- Разработка теоретических 

и практических занятий для 

воспитателей, 

формирование 

профессиональных 

компетенций 

- Создание системы 

сюжетно-ролевых игр с 

математическим 

содержанием, методическое 

сопровождение педагогов 

Реализация системы 
- Созданы условия: 

современная предметно-

игровая среда, 

методическое обеспечение, 

дидактическое 

оборудование 

- Осуществляется 

математическое развитие 

детей старшего 

дошкольного возраста в 

сюжетно-ролевых играх 

- все участники 

образовательного процесса 

включены в единую 

деятельность 

Мониторинг 

реализации 

проекта 

Алгоритм пошаговой реализации проекта 



Дорожная карта реализации Проекта 

№ Мероприятие Цель проведения Участники Сроки 

проведения Итоговый продукт Куратор 

1. Заседание проблемной 

группы  
Занятие №1 

Анализ ресурсных 

возможностей  ДОУ к запуску 

программы поддержки; 

Подбор и изучение 

методической литературы 

Павлова А.В. 
Смирнова С.В. 
Безирова Л.Ю. 

Рогова Л.Я. 
Шишкина Е.С. 
Соколова И.А. 

январь Лист входной 

диагностики,  
программа поддержки 
тезис - план 
глоссарий 

Пилипенко Н.П., 

методист отдела 

ППС  ИОЦ 

2. 
 

 Занятие №2 
 

Ревизия: прошлое, настоящее, 

будущее 

Разработка анкет для 

родителей и педагогов 
 

Смирнова С.В. 
Безирова Л.Ю. 

Рогова Л.Я. 
Шишкина Е.С. 
Соколова И.А. 

январь 
февраль 

Анкеты для педагогов: 

"Организация сюжетно-

ролевых игр"  

«Оценка уровня 

инновационного 

потенциала 

педагогического 

коллектива к  освоению 

новых форм 

дошкольного 

образования» 

Карта ревизии 

Павлова А.В. 
заведующий  
 

3. Педсовет 

«Математическое 

развитие старших 

дошкольников в 

сюжетно-ролевой игре» 

 

Мотивация педагогов к 

решению задач 

математического развития в 

сюжетно-ролевой игре 

Смирнова С.В. 
Безирова Л.Ю. 

Рогова Л.Я. 
Шишкина Е.С. 
Соколова И.А. 

февраль Решение педсовета Павлова А.В. 
заведующий 

4. Занятие №3 Обработка результатов 

анкетирования, выявление 

реперных точек 

Смирнова С.В. 
Безирова Л.Ю. 

Рогова Л.Я. 
Шишкина Е.С. 
Соколова И.А. 

февраль Диаграммы, 

гистограммы 

мониторинговых 

исследований 

Презентация по итогам 

анкетирования 

Павлова А.В. 

5. 

 
Занятие №4 

 

Определение проблем, их 

причин; 

планирование предстоящей 

деятельности 

Смирнова С.В. 
Безирова Л.Ю. 

Рогова Л.Я. 
Шишкина Е.С. 

февраль 

март 

Зеркало прогрессивных 

преобразований 

Алгоритм пошаговой 

организации проекта 

Павлова А.В. 



Соколова И.А.  

6. Занятие №5 Определение этапов 

реализации проекта 

Смирнова С.В. 
Безирова Л.Ю. 

Рогова Л.Я. 
Шишкина Е.С. 
Соколова И.А. 

март Дорожная карта 

реализации проекта, 

Программа  пошаговой 

реализации проекта 

Павлова А.В. 

7. Занятие №6 Определение идеальной 

системы организации 

сюжетно-ролевых игр с 

математическим содержанием, 

выявление для этого наличных 

и дополнительных ресурсов; 

создание системы сюжетно-

ролевых игр с 

математическим содержанием 

Смирнова С.В. 
Безирова Л.Ю. 

Рогова Л.Я. 
Шишкина Е.С. 
Соколова И.А. 

апрель Система организации 

сюжетно-ролевых игр с 

математическим 

содержанием 

Павлова А.В. 

8. Занятие №7 Обеспечение развивающей 

предметно-пространственной 

среды, методической базы 

Смирнова С.В. 
Безирова Л.Ю. 

Рогова Л.Я. 
Шишкина Е.С. 
Соколова И.А. 

Воспитатели ДОО 

В течение 

реализации 

всего проекта 

март – декабрь 

2015 

Современное 

оборудование,  

полифункциональные 

атрибуты и 

дидактические 

материалы к сюжетно-

ролевым играм 

 

Павлова А.В. 

9. Занятие №7 Разработка теоретических и 

практических занятий для 

воспитателей, формирование 

профессиональных 

компетенций 

Смирнова С.В. 
Безирова Л.Ю. 

Рогова Л.Я. 
Шишкина Е.С. 
Соколова И.А. 

апрель-май Конспекты: 

консультации « Развитие 

математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста»; 

мастер-класса 

«Знакомство с 

алгоритмом организации 

сюжетно-ролевой игры с 

математическим 

содержанием и его 

практическое 

применение»; 

круглого стола 

Павлова А.В. 



«Сюжетно-ролевая игра 

в режиме дня» 

 

10. Запуск программы Осуществление 

математического развития 

детей старшего дошкольного 

возраста в сюжетно-ролевых 

играх; 

 Включение все х участников 

образовательного процесса в 

единую деятельность 

Смирнова С.В. 

Безирова Л.Ю. 

Рогова Л.Я. 

Шишкина Е.С. 

Соколова И.А. 

Воспитатели ДОО 

сентябрь-

ноябрь 

 Практическая 

деятельность  в 

экспериментальной 

группе 

 

Павлова А.В. 

11. Мониторинг 

эффективности работы 

системы 

Экспертиза  и корректировка 

проекта 

Смирнова С.В. 

Безирова Л.Ю. 

Рогова Л.Я. 

Шишкина Е.С. 

Соколова И.А. 

 

декабрь Диаграммы, 

гистограммы 

мониторинговых 

исследований 

Презентация 

Брошюра 

Павлова А.В. 

 

 
 


