
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида№12» 

городского округа Самара 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

443114 г. Самара, проспект Кирова  317 –а тел.(846) 956-93-57 факс(846)927-06-83 

e –mail: sad12samara@mail.ru 

 

План  

мероприятий городской проектной площадки  

« Поисково – развивающие  игры А.З. Зака для дифференцированного развития 

интеллектуальных  способностей дошкольников 5-7 лет» 

( Приказ № 103-ОД от 05.02.2019 года) 

Паспорт 

 Адрес: 443114, Самара, проспект Кирова 317 а 

 Руководитель проектной площадки: Слезкина И.Н., заведующий 

 Старший воспитатель Чичварина Т.В. 

 Консультант: Чеховских О.Г., к.п.н, доцент кафедры педагогики СФ  ГАОУ 

ВО  МГПУ 

 

Направление работы: интеллектуальное развитие  

Тема: « Поисково – развивающие игры А.З. Зака для дифференцированного развития 

интеллектуальных способностей дошкольников 5-7 лет» 

Год работы проектной площадки: первый  

 

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. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания математического  

образования в дошкольном учреждении  

3.  Способствовать развитию у детей интереса к решению логических задач поискового 

характера  

4.  Повышение качества образования за счет объединения ресурсов дошкольных 

образовательных организаций, входящих в сетевое взаимодействие, активное 

использование опыта   в организации инновационной деятельности.  

 

Методические продукты: методическое пособие  

№ 

п/п 

 

Цель, задачи  Перечень 

мероприятий 

Сроки  Планируемые 

результаты  

Нормативно – правовое обеспечение 

1. Оформление 

нормативно – 

правовой 

документации  

Заключение договора 

с ЦРО, издание 

приказов, 

регламентирующих 

деятельность 

проектной площадки 

Февраль  Наличие нормативно 

– правовой 

документации. 

Регламентирующей 

деятельность 

проектной площадки, 

ее информационное 2. Разработка страницы 

mailto:sad12samara@mail.ru


сайта ДОУ, 

отражающей работу 

проектной площадки  

сопровождение 

Материально – техническое обеспечение 

1. Выявление 

потребностей 

педагогов по  

реализации 

направления и 

оснащения 

учреждения 

необходимым 

оборудованием 

Пополнение 

материально – 

технической базы 

необходимыми для 

реализации идеи 

проектной площадки 

материалами и 

оборудованием 

В течение 

года  

Оснащенность 

образовательного 

процесса  по  

реализации  поисково 

– развивающими 

играми  на 

дифференцированной 

основе,  

изготовление:  

кейсов, электронных 

игр, лэпбуков 

2. Организация 

пространств 

групповых 

помещений, центров 

математического 

развития  

 Приобретены  бизи 

борды для развития 

интеллектуальных 

способностей,  

пространственной 

ориентации 

Организационно – методическая работа 

1. Обеспечение 

реализации плана 

деятельности 

проектной площадки 

Разработка 

методических 

материалов  

по изучению ресурсов 

ДОУ, анкет для 

родителей по 

выявлению 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников , 

планов проведения 

консультаций, мастер 

– классов , 

презентаций для 

освещения опыта 

работы и т.д. 

В течение 

года  

Накопление 

методического 

материала, 

систематизация 

работы со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

2.  Подборка психолого – 

педагогического 

инструментария для 

изучения 

индивидуальных  

возможностей детей 

В течение 

года 

 

3.  Индивидуальные и 

групповые 

В течение 

года 

 



консультации для 

педагогов 

4. Повышение 

квалификации 

педагогов по теме 

проектной площадки 

Курсовая подготовка 

по теме: 

«Коррекционно – 

развивающее 

обучение и 

воспитание детей в 

условиях 

инклюзивного 

образования в 

дошкольной 

образовательной 

организации» и другие 

в рамках заявленной 

темы проектной 

площадки  

Февраль  Сертификаты о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации 

Методическая работа 

1. Проведение 

мониторинга уровня 

развития  логико – 

математических 

представлений у  

дошкольников  

Проведение и 

обработка психолого – 

педагогического 

диагностирования по 

изучению 

индивидуальных 

возможностей детей, 

оценка условий, 

необходимых для  

интеллектуального 

развития в ДОУ и 

семье  

Апрель  

 

Октябрь  

Внесение изменений 

в план деятельности 

в соответствии с 

результатами анализа 

показателей 

2. Организация 

методических 

мероприятий 

Семинар с элементами 

мастер – класса для 

педагогов « Навстречу 

друг  другу – 

реализация 

дифференцированного 

подхода в обучении  » 

Март  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  по теме 

проектной площадки  

 

3.  Консультация для 

педагогов  

« Использование кейс 

– технологий в 

дошкольном 

образовании» 

май  

4.  Заседание творческой 

группы   

Май   Результаты 

деятельности  

проектной площадки 

за  I полугодие. 

Задачи на II 

полугодие   

5. Распространение Участие в городском Сентябрь   



опыта работы 

педагогов, анализ 

опыта работы 

педагогов г.о. Самара  

методическом 

марафоне 

Форумы, конференции 

Регионального, 

Всероссийского 

уровней 

В течение 

года  

 

 Подготовить 

публикации  

методических 

материалов по 

результатам 

деятельности 

проектной площадки  

Ноябрь   

 Заседание творческой 

группы 

  

Декабрь  Итоги деятельности 

творческой группы  

Результаты 

деятельности 

проектной площадки 

за  II полугодие. 

Задачи на  2020 год  

Взаимодействие с  детьми 

1 Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольников на 

дифференцированной 

основе  

Внедрение 

современных методов 

и форм работы с 

детьми в 

образовательный 

процесс 

В течение 

года 

Обеспечение условий 

для развития 

интеллектуальных 

способностей детей 

2  Фестиваль 

образовательной 

деятельности по 

ФЭМП с 

использованием  

поисково – 

развивающих игр  

Октябрь – 

ноябрь  

 

Взаимодействие с  родителями воспитанников  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение родителей  

воспитанников в 

образовательный 

процесс по 

реализации 

направления 

проектной площадки  

Анкетирование 

родителей по 

вопросам  поддержки 

и развития 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольников  

Сентябрь – 

октябрь  

Обеспечение 

необходимых 

условий для 

реализации ООП 

ДОУ во 

взаимодействии с 

семьями 

воспитанников 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Родительские 

собрания, 

консультации для 

родителей по 

вопросам развития 

интеллектуальных 

способностей 

посредством поисково 

– развивающих игр  

 

 Подготовка буклета 

для родителей 

 «Интеллектуальные 

игры для 

дошкольников» 

 

Мастер – класс  для 

родителей старших и 

подготовительных 

групп « Поисково – 

развивающие игры 

для развития 

логического 

мышления » 

Ноябрь   

Проведение открытой 

образовательной 

деятельности по 

ФЭМП  

 Ноябрь   

Взаимодействие с социальными партнерами 

1. Сетевое 

взаимодействие с 

дошкольными 

учреждениями  

Педагогическая 

гостиная « Первые 

шаги к Нобелю» на 

базе  МБДОУ № 462  

Апрель  

 

 

Обеспечение условий 

для развития 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольников  Участие в районной 

интернет – игре  

« Тайны шахматных 

фигур» МБДОУ № 

459 

Апрель 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ « Детский сад № 12» г.о. Самара  

 

__________________/    Слезкина И.Н./ 


