
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида №12»

городского округа Самара

Тема проектной площадки:

« Поисково – развивающие игры

А.З. Зака для дифференцированного 

развития интеллектуальных 

способностей дошкольников 5-7 лет»



Цель:

развитие у дошкольников логико –

математических представлений 

посредством поисково – развивающих игр 

А.З. Зака на дифференцированной основе



Задачи:

1. Создать условия для развития у 

дошкольников логико – математических 

представлений ( предметно - пространственную и 

информационную среду)

2. Способствовать развитию у детей интереса к 

решению логических задач поискового 

характера

3. Повышение качества образования за счет 

объединения ресурсов ДОУ, входящих в сетевое 

взаимодействие



Результаты 

реализации проекта

Исполнители проекта 

воспитанники

Социальные 

партнеры

Родители 

воспитанников

Педагоги ДОУ



Дифференцированный 

подход  

По возрасту  5 - 6 лет, 6 - 7 лет  

По уровню успешности дошкольников в 

освоении  ООП ДОУ, мониторингового 

исследования  

По уровню сложности: 

➢базовый, основной, оптимальный

➢ количеству заданий

➢вариантов игр 

По уровню успешности дошкольников в 

освоении  ООП ДОУ, мониторингового 

исследования  



Содержание деятельности проектной 

площадки

Вербальный интеллект 

«Общая 
осведомленность

»
«Понятливость»

«Арифметическ
ий»

«Аналогии-
сходство»

«Словарь»

«Повторение 
цифр»

Невербальный интеллект

«Недостающие 
детали»

«Последовательные 
картинки»

«Кубики Кооса»

«Складывание 
объектов»

«Кодирование»

«Лабиринты»

Тест Векслера   (субтесты) 



типы нарушения интеллектуальной деятельности 

в процессе исследования

Бедный словарный запас, трудности в выражении своих 
мыслей

Умение ориентироваться в условиях задачи, находить 
правильное решение.

Выполнять арифметические действия

Недостаточный уровень понятийного мышления

Слабая концентрация внимания

Нарушения кратковременной и оперативной памяти



Логические конструкторы   для дошкольников

5 - 6 лет

«Будем смышлеными»

Развитие способности 
комбинировать 

На полях:

«На преобразование-
переставь фигуру»

По направлениям:

«Один обмен»

« Два обмена»

« Три обмена»

На полях:

« Как гусеница и муравей в 
гости ходили» на материале 
абстрактно геометрических 

фигур

По направлениям:                  
« Перемещение  по 
дорожкам "

Развитие способности 

планировать 



Логические тренажёры  для дошкольников 6-7 лет

«Играй, думай, рассуждай»

сравнение, анализ отдельных  
изображений, поиск 

недостающих

"Найди недостающий 
рисунок"

"Разное-одинаковое"

"Поиск девятого"

рассуждение о 
пространственных 

отношениях

"Фигуры и знаки"

"Выше-ниже"

"Ближе-дальше"

"Между-рядом"

"Правее-левее"



Поисково – развивающие 

игры на материале игр

А.З. Зака



Работа с педагогами

❖Курсы повышения квалификации ЦРО:

« Технологии развития математических 

способностей дошкольников» -4 чел.(14%)

❖Семинар – практикум 

« Реализация парциальной модульной 

программы « STEM –образование дошкольного 

и младшего школьного возраста» - 12 чел. 

(14%)



Работа с педагогами

❖Семинар с элементами мастер – класса 

« Навстречу друг  другу – реализация 

дифференцированного подхода в обучении»

❖Семинар  

« Использование поисково – развивающих игр 

А.З.Зака для развития интеллектуальных 

способностей дошкольников 5-7 лет»

❖Мастер – класс

« Учимся программировать с набором STEM-

Робомышь»



Работа с педагогами
• Педагогическая мастерская :

➢ « Речевые игры как средство развития

мышления дошкольников на

дифференцированной основе»- учитель – логопед

➢ « Игры на развитие мышления и двигательных

качеств на занятиях по физической культур для

разе»- инструктор по физическому воспитанию

➢Семинар – практикум « Использование

интерактивной социоигровой технологии для

развития коммуникативной и познавательной

активности дошкольников»



Работа с педагогами 

Фестиваль поисково – развивающих игр

«Учимся, играя»



Мероприятия с педагогами



Мероприятия с педагогами



Авторский комплект мультимидийных

игр « Игровой экспресс» для              

дошкольников 5-7 лет 

Воспитатель Ежова Л.В.

http://images.yandex.ru/
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Транслирование опыта 

• Городской семинар с элементами мастер – класса 

« Интеллектуальное развитие дошкольников 4-7 

лет посредством поисково – развивающих игр 

А.З. Зака»



Работа с детьми

Технологии:

• Игровые

• Социально – коммуникативные

• Технология «Ситуация»



Мероприятия с воспитанниками 

Математический квест

«Поиски сокровищ» 



Игры «Путешествие зверей»



Мероприятия с воспитанниками



Работа с родителями 

❖ Практико – ориентированные консультации, мастер –

классы для совместной игровой деятельности взрослых и 

родителей с « логическими конструкторами»,

« логическими тренажерами» 

❖Мастер – класс 

«Учимся программировать с набором STEM- Робомышь»

❖ Родительские собрания

« Учимся думать, рассуждать»





Сетевое взаимодействие 

МБДОУ « Детский сад

№ 462» г.о. Самара 

МАДОУ ЦРР – « Детский 

сад № 375» г.о. Самара

МБДОУ « Детский сад 

№ 459» г.о. Самара 

Участие в интернет – игре

« Тайны шахматных фигур –

II место 

Участие в педагогической 

гостиной» Первые шаги к 

Нобелю»

Участие в Городском семинаре        

« Поисково – развивающие игры 

А.З. Зака для 

дифференцированного развития 

дошкольников 5-7 лет»



Методические продукты

• Изготовлены, апробированы, систематизированы 

поисково – развивающие игры на развитие 

умения планировать, анализировать, 

комбинировать, находить закономерности

• Разработаны методические рекомендации по 

использованию игр в образовательном процессе, 

мультимидийные развивающие игры для 

использования в ДОУ и домашних условиях.



Работа над темой проекта 

продолжается…


