
Календарно – тематическое планирование работы муниципальной                       
стажировочной площадки. 

№ Мероприятие Сроки 
реализации 

Форма 
проведения 

Планируемые 
результаты 

Ответствен
ный 

1  «Введение в курс» 
 «Технологии 
развивающих игр в 
математическом 
образовании» (лекция – 
презентация) 
Экскурсия 
«Организация РППС в 
ДОУ по 
математическому 
образованию в 
соответствии с ФГОС 
ДО» 

Октябрь 
2016 г. 

Семинар-
практикум 
экскурсия 

У  слушателей 
сформированы 
основные понятия: 
технологии, игры и 
развивающие игры 

Участники 
проекта 
 

2  Технология  
« Сказочные лабиринты 
игры» В.В. 
Воскобовича  
Открытый просмотр и 
анализ образовательной 
ситуации в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
Практикум « Сделаем 
сами своими руками» 

Ноябрь 
2016 г. 

Лекция – 
презентация 
просмотр  
ООС 
практикум 

Расширение знаний в  
обогащении РППС 
дидактическими 
играми, 
изготовленными  
своими руками по 
познавательному 
развитию 

Участники 
проекта 
 

3 « Сказочные 
территории 
Фиолетового леса, игры 
и герои» :« Замок 
превращений», « Озеро  
Айс», « Волшебные 
острова» (лекция – 
презентация) 
Открытый просмотр и 
анализ образовательной 
ситуации 
Мастер – класс  
« Использование игр и 
героев Фиолетового 
леса в математическом 
образовании 
дошкольников» 
Игры: «Волшебный 
квадрат»,« Чудо – 
крестики», « Чудо 
соты», « Прозрачные 
льдинки» 

Декабрь 
2016 г. 

Семинар-
практикум 

Слушателям 
представлены 
теоретические 
аспекты  по 
использованию 
территорий 
Фиолетового леса в 
познавательном 
развитии 
дошкольников 

Участники 
проекта 
 

4 «Интеграция 
развивающих игр в 
образовательных 
областях» ( лекция – 
презентация) 
Открытый просмотр 

Январь 
2017г. 

Семинар-
практикум 

Слушателям 
представлены 
теоретические аспекты  
по использованию 
широкого диапазона 
развивающих  игр в 
образовательных 

Участники 
проекта 
 



интегрированной 
образовательной 
ситуации 
( познавательное, 
речевое развитие) и 
анализ образовательной 
ситуации 
Мастер – класс  
« Применение 
развивающих игр в 
познавательном и 
речевом развитии» 

областях 
 

5 «Методика работы с 
блоками Дьенеша и 
палочками  Кюизенера» 
Открытый просмотр и  
анализ образовательной 
ситуации 
Мастер – класс 
«Планирование работы 
с блоками Дьенеша и 
палочками Кюизенера 
по возрастам» 

Февраль  
2017 г. 

Семинар-
практикум 

Слушателям 
представлены 
методические 
рекомендации по 
организации работы с 
дошкольниками с 
блоками Дьенеша и 
палочками Кюизенера 
в соответствии с 
возрастом 

Участники 
проекта 
 

6 «Применение 
технологий 
развивающих игр в 
работе с детьми с ОВЗ» 
(лекция – презентация) 
Открытый просмотр и 
анализ образовательной 
ситуации 
Мастер – класс  
пособие « Коврограф» 

Март 
2017 г. 

Семинар-
практикум 

Слушателям 
представлена система 
использования 
развивающих игр в 
работе с детьми с ОВЗ 

Участники 
проекта 
 

7  Защита проектов, 
конспектов 
образовательных 
ситуаций с 
использованием 
развивающих игр 

 Выдача удостоверений 

Апрель 
2017 г. 

Защита 
проектов 
(деловая 
игра) 

 

Слушатели 
представляют проект 
или конспект 
образовательной 
ситуации с 
использованием 
развивающих игр 

 

Участники 
проекта 
 

       



 


