
 



План работы на 2017-2018г 

Тема: «Сказочные лабиринты игры» 

(игровая технология интеллектуально-творческого развития) 

Участники :  

-дети младшего и старшего дошкольного возраста (3-7лет); 

-воспитатели, специалисты: изо –руководитель, логопеды, психолог; 

-администрация ДОУ; 

-родители (законные представители) воспитанников. 

-педагоги города. 

 

Сроки реализации проекта: 2015-2020 г. 

Цель: «Реализация ФГОС  в ДОУ  через внедрение в образовательную 

практику технологии  В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». 

Обобщение, систематизация и распространение педагогического опыта 

Задачи : 

1 Создание условий для повышения педагогической компетентности в 

соответствии с ФГОС ДО и профстандарта педагога ДОУ 

2. Накопление базы  методических разработок по теме  интеллектуально-

творческая технология «Сказочные лабиринты игры» 

3. Накопление, систематизация и распространение опыта работы 

педагогическому сообществу, через проведение конференций, методических 

объединений, публикаций, вебинаров, видеодокладов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация проекта: 

Главная задача ДОУ состоит в том, чтобы ребёнок рос здоровым, 

жизнерадостным, развитым и деятельным. 

ФГОС ДО  определяет ребѐнка дошкольника, как  «человека играющего».   

С. Макаренко писал: «Игра имеет в жизни ребёнка такое же значение, как у 

взрослого деятельность – работа, служба. Каков ребёнок в игре, таков во 

многом он будет и в работе, когда вырастет. 

 Поэтому, воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в 

игре…». Игра – это жизнь ребёнка, его существование, источник развития 

моральных качеств личности, его развитие в целом. 

Игра – в свете ФГОС выступает как форма социализации ребёнка. Игра – не 

развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, 

метод стимулирования их активности. 
Игры В.В.Воскобовича являются очень результативными в развитии 
ребенка, их интересно использовать и взрослым и детям, как дома, так и 
в детском саду. Игры В. Воскобовича –соответствуют современным 

требованиям в развитии дошкольника. Их простота, незатейливость, большие 

возможности в плане решения образовательных задач неоценимы в работе с 

детьми. Игры психологически комфортны, мобильны, многофункциональны, 

увлекательны для детей. 

Играя в них, дети становятся раскрепощенными, уверенными в себе. 
Данный проект помогает освоить игровые технологии игр В. Воскобовича с 

учётом возраста детей в условиях детского сада. 

 

 

Актуальность. 

Необходимыми условиями качественного обновления общества является 

умножение и интенсивное развитие интеллектуального потенциала молодого 

поколения, выявление, поддержание и развитие одаренных детей. 

 Развитие активных форм мышления детей дошкольного возраста в единстве 

с креативностью, может дать импульс на создание мощного ресурса, своего 

рода «интеллектуальной бомбы» будущих поколений. 

Поскольку мы- дошкольники, являемся первым звеном в подготовке детей к 

обучению в школе, нам необходимо знать, на что ориентировать 

выпускников-дошкольников, насколько меняется подход к обучению в 

школе, что ожидает в будущем сегодняшних дошколят.  

Сегодня каждый педагог и руководитель осознают, что современных детей 

надо учить по-новому.  

Решение этой задачи во многом зависит от построения образовательного 

процесса и применяемых развивающих технологиях в ДОУ. 



 «Педагогическая практика подтверждает, что при условии правильно 

организованного педагогического процесса с применением научно – 

выверенных игровых методик, дети уже в дошкольном возрасте могут без 

перегрузок и напряжения усвоить многое из того, чему раньше они начинали 

учиться только в школе. 

 А чем более подготовленным придет ребенок в школу- имеется в виду даже 

не количество накопленных знаний, а именно готовность к мыслительной 

деятельности, зрелость ума, - тем успешнее, а значит, счастливее будет для 

него начало этого очень важного для каждого человека периода- школьного 

детства. 

Всем известно, что чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем 

более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет 

его развитие, реализуются потенциальные возможности и первые творческие 

проявления. 

 Вот почему наиболее близкие и естественные для ребенка-дошкольника 

виды деятельности — игра.  

Сравнительно недавно, среди многообразия творческих подходов, игр, 

знакомых нам по педагогической дидактике, появилась совершенно 

особенная, самобытная, творческая очень добрая группа игр - развивающие 

игры Воскобовича. 

 

 Особенности развивающих игр Воскобовича:  

-Мотивационная особенность 
- Игры разработаны исходя из интересов детей. 
Занимаясь с такими игровыми пособиями, дети получают истинное 

удовольствие и открывают для себя всё новые и новые возможности. 
- Широкий возрастной диапазон.  
В одну и ту же игру могут играть дети от 2х до 7 лет и старше. 
Игра начинается с простого манипулирования, а затем усложняется за счет 

большого количества разнообразных игровых заданий и упражнений. 
- Многофункциональность и универсальность.  
Играя только с одной игрой, ребенок имеет возможность проявлять свое 

творчество, всесторонне развиваться и осваивать большое количество 

образовательных задач (знакомиться с цифрами или буквами; цветом или 

формой; счетом и т.д.). 
- Творческий потенциал. 

Все игры - свободный полет воображения, которое может вылиться в какое-

нибудь открытие. Создавая из деталей головоломок бабочек, птиц, 

животных, ребенок может идентифицировать себя с этим животным, 

сочинить про него целую историю. Любая получившаяся фигура, может 



разжечь воображение малыша до такой степени, на которую мы взрослые, 

просто не способны. 
- «Образность и универсальность». 
Это самое главное, что отличает игры Воскобовича от других. 
Игры наполнены ощущением сказки, особого языка, который мы, взрослые, 

утрачиваем за рациональными словоформами. Сказки- задания, добрые 

образы такие, как мудрый ворон Метр, храбрый малыш Гео, умная гусениц 

Фифа, забавный зайчонок Лопушок, сопровождая ребёнка по игре, учат 

ребёнка не только логике, грамоте, правильной речи, но и человеческим 

взаимоотношениям. 

- «Сказочная огранка» 
Методические сказки, которые содержат сюжеты о превращениях и 

приключениях веселых героев и одновременно логические вопросы, задания и 

упражнения по моделированию, преобразованию предметов.  

Основные принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - познание - 

творчество - становятся максимально действенными, так как игра 

обращается непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым и 

грустным языком сказки, интриги, забавного персонажа или приглашения к 

приключениям. 

Использование развивающих игр Воскобовича  в педагогическом процессе 

позволяет перейти от привычных занятий с детьми к познавательной игровой 

деятельности. Игра стимулирует проявление творческих способностей 

ребенка, создает условия для его личного развития. 

Кроме того,  учитывая то, что в соответствии ФГОС, предметно-

пространственная среда группы должна максимально способствовать 

развитию детей, автор технологии, предлагает в условиях учреждения, 

сконцентрировав все игры и пособия в одном месте – «интеллектуально-

игровом центре», создать специальную развивающую среду – «Фиолетовый 

лес». 

«Фиолетовый лес» удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым ФГОС 

к предметно-пространственной среде в ДОУ. 

 

Во-первых, предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию образовательной 

программы дошкольного образования . 

Во - вторых предметно-пространственная среда должна быть 

трансформируемой, т.е. должна изменяться в зависимости от 

образовательных ситуаций и интересов детей.  

Здесь всё просто: все детали фиолетового леса легко снимаются, 

заменяются и дополняются.  

Сегодня, например, мы играем на сказочной поляне, а завтра уже 

плывём по озеру или гуляем в лесу. Сам лес можно переносить в любое 

место. 



Третье требование – полифункциональность.  

Все элементы «Фиолетового леса» можно использовать не только по 

назначению, но и в  качестве предметов-заместителей в детской игре. 

Например, цветочки, листочки, кружочки можно использовать при игре с 

детской посудой, в качестве каши, супа и т.д. Можно использовать на 

различных развлечениях, эстафетах, соревнованиях. Например, быстро 

перенести птиц и животных из одного леса в другой, пересадить цветы на 

другую полянку, вариантов множество. Каждое пособие развивает широкий 

спектр качеств, так, например, мы знакомим ребёнка со счётом, то 

одновременно будут развиваться логическое мышление, речь, память, 

координация движений и пространственные представления. 

Вариативность – четвёртое требование. Дети свободно могут выбрать 

для игры тот материал, который им нравится. 

 «Фиолетовый лес» можно постоянно пополнять новыми деталями по 

желанию детей, тем самым стимулировать игровую деятельность, можно 

придумать своих персонажей, развивая тем самым творческую фантазию. 

Например, из листочков можно составить узор, а можно и логический ряд, 

можно разместить их на дереве, а можно использовать как счётный материал. 

Вариантов – тысячи! 

«Фиолетовый лес» полностью соответствует пятому требованию – 

доступность. Доступ к нему абсолютно свободен всем детям без 

исключения. Размещается  лес на уровне роста ребёнка, всё можно достать и 

потрогать. Детям с ограниченными возможностями  так же просто и легко 

дотянуться до любой детали. Около леса можно постелить коврик, на 

котором дети будут играть. 

Последнее требование – это безопасность. Все элементы «Фиолетового 

леса» соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования, на все игры есть сертификаты. 

С «Фиолетовым лесом» можно использовать различные формы работы: 

непосредственно-образовательная деятельность, совместная деятельность, 

проведение развлечений, праздников и досугов, придумывание сказок и 

различных персонажей, свободная деятельность детей, сочинение стихов и 

загадок, исследовательская деятельность, математические викторины и 

многое другое. 

Большую помощь оказывает развивающая среда В.Воскобовича  в 

индивидуальной работе с детьми.  Это очень важно, ведь некоторые дети не 

раскрываются в коллективной работе, не могут проявить свои способности, а 

в ходе индивидуальной работы малыш меньше стесняется, чувствует, что 

именно к нему воспитатель проявляет внимание, у ребёнка формируется 

чувство уверенности. 

Во ФГОС ДО пять образовательных областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Игры раскрывают каждую из областей. 



 Если сделать сравнительный анализ задач, которые ставит каждая 

область развития ребёнка, можно убедиться, что задачи во многом 

совпадают. 

Речевое развитие предполагает достаточно хорошее владение ребёнком 

устной речью, умение выражать свои мысли и желания и  использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, ребёнок может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 И в этом ребенку помогают игры: «Снеговик», «Ромашка», «Яблонька», 

«Теремки Воскобовича», «Читайка на шариках», «Шнур Грамотей» - далеко 

не полный список игр, позволяющих решать задачи речевого развития 

ребёнка, не говоря уже о сказках, прилагаемых к этим играм. 

На художественно-эстетическое развитие ребёнка окружающая среда 

оказывает очень большое влияние, ведь с первых шагов малыш  уже тянет 

ручки к ярким, красивым предметам, повзрослев, начинает рисовать, творить, 

фантазировать. 

 «Фиолетовый лес» и все игры, входящие в игровую технологию 

Воскобовича  идеально подходят для творчества детей. 

 Можно создавать красивые узоры и различные фигуры с помощью 

«Чудо-конструкторов», украшать цветами ковровые полянки, создавать 

коллективные композиции, применяя трафаретное рисование, рисовать на 

«Игровизоре» всё, на что способна фантазия ребёнка. 

Ну и, конечно же, играя с «Фиолетовым лесом» у ребёнка формируются 

социально-коммуникативные навыки. В процессе игры дети учатся 

общаться друг с другом, договариваться, помогать друг другу и сказочным 

персонажам. 

«Фиолетовый лес», это среда не только развивающая, но и постоянно 

развивающаяся. Он постоянно пополняется новыми элементами, обновляется 

и изменяется, приспосабливаясь к возрастным особенностям детей.  

 

Сегодня, можно твердо сказать, что технологии Воскобовича соответствует 

принципу «развивающего обучения», а её внедрение позволит выстроить 

процесс обучения на адекватных возрасту дошкольников видах деятельности 

- игровой, познавательно – исследовательской, и позволит обеспечить 

преемственность со школой в части содержания, форм и методов реализации. 

Учитывая актуальность значения, которая имеет игровая деятельность в 

развитии познавательной активности детей, их интеллектуальных 

способностей  и была выбрана  данная тема проекта. 

 

 

 



Перечень форм и методов реализации проекта: 

С детьми: 

1.Познавательно – исследовательская игровая деятельность 

2.Познавательное чтение 

3.Конкурсы и викторины, математический КВН 

4.Дидактические развивающие игры, игры-путешествия 

5. Подвижные игры 

6.Пальчиковые игры 

7.Конструирование 

8.Продуктивная деятельность, театрализованные игры 

9.Творческая мастерская 

 С педагогами: 

-консультации 

-мастер-классы 

- тематические встречи 

- Конкурсы, выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации проекта: 

 

1 подготовительный «Методический» (2015-2016) 

 

Мероприятие, 

деятельность. 

Описание мероприятия, деятельности. (краткое) 

Изучение методической 

литературы по теме 

«Сказочные лабиринты» 

Т.Г. Харько «Методика познавательно-творческого развития 

дошкольников «Сказки Фиолетового леса», ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

С-Петербург, 2013. 

Воскобович В.В., Харько Т.Г. «Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного 

возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты», С- Петербург, 2007. 

Т.М.Бондаренко «Развивающие игры в  

Принципы методики Воскобовича. Автор методики Вячеслав 

Вадимович Воскобович. 

 Демидова Н. В. «Развивающие игры Воскобовича». 

Образовательные проекты «Совёнок» для дошкольников. – 

2013. – № 5. 

• Т. И. Ерофеева, Л. Н. Павлова, В. П. Новикова «Математика 

для дошкольников» - М. ; Просвещение 1992г. 

• З. А. Михайлова «Занимательные игры и упражнения 

математического содержания в самостоятельной детской 

деятельности» Дошкольное воспитание – 2002 №8 

•З. А. Михайлова «Занимательные материалы в обучении 

дошкольников элементарной математике» – СПб. : Детство-

Пресс, 2001. 

•В. П. Новикова «Математика в детском саду. Старший 

дошкольный возраст» – М. : Мозаика-Синтез, 2002. 

 

 
Обработка интернет 

информации. 
Видео-авторские семинары, вебинары: 

 -«Сказочные лабиринты игры -- 

технология интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного  и младшего школьного возраста» 

С.Н.Макушенко «Умные игры в добрых сказках» 

 
Подготовка консультаций , 

семинаров для родителей и 

педагогов ДОУ. 

-Семинар-практикум для педагогов ДОУ 

-Тема: «Развивающая среда нового поколения 

Консультация  для  педагогов.: 

 «Тайны Фиолетового леса» (знакомство с игровыми 

технологиями В.В. Воскобовича «Сказки Фиолетового 

леса» 

Клуб «Содружество» 

Тема: «Играем всей семьей» 



Приобретение игр, пособий  

фирмы «Развивающие игры 

Воскобовича»  

riv@geokont.ru  

Знакомство с технологией 

 

С персонажами сказок ,образной терминологией, 

областями Ф. леса. 

Подготовка к «Параду героев Фиолетового 

леса»(изготовление костюмов) 
Подготовка методического, 

раздаточного, наглядного 

материалов 

Разработка, картотеки, игровых занятий на основе 

дидактического материала В.Воскобовича. 

Планирование ОД, 

проблемных ситуаций 

Составление перспективного плана работы с использованием 

программного и развивающего игрового материала. 
Создание и оформление 

РППС .   

Оформление и оснащение центров , согласно специфики 

технологии, приобретение игрового и развиваю 
Обобщение опыта, 

педагогические разработки. 

Рекомендации для педагогов, 

родителей. 

Разработка методических рекомендаций по организации РППС 

«Игровое пространство Воскобовича» 

 

2 этап:  Реализация проекта (практический) (2017-2018) 

 

Мероприятия. Тема Цель 
Участие в краевом конкурсе 

«Воспитатель года 

Забайкалья-2017» 

(март) 

 

 

Представление опыта 

работы по теме «Сказочные 

лабиринты игры» 

 

Мастер-класс «Сказки 

Фиолетового леса» 

 

 Нод « Приключения в 

Фиолетовом лесу» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Участие  в международной 

научно – практической 

конференции «Дошкольное 

образование в современном 

изменяющемся мире». 

(апрель) 

Доклад. Тема: 

«Возможности создания 

современной РППС в ДОУ 

посредством игр и пособий 

В.В.Воскобовича», 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности. 

Участие в городском 

форуме инновационных 

проектов. 

(май) 

Доклад Тема:«Сказочные 

лабиринты игры» 

Защита проекта. 

Участие во Всероссийской 

конференции . 

Тема: «Развивающие игры 

В.Воскобовича в работе с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного 

10.06 2017 Россия. Г. Санкт-

Петербург. 

Заочное       ( публикации 

статьи/технологической 

карты ОД, коррекционной 

направленности) 



возраста» 

(июнь) 
Участие в тьюторском 

семинаре «Сказочные 

лабиринты игры» в Санкт-

Петербурге. 

(июнь) 

 

«Чтение через игру» Повышение профессиональной 

компетентности. 

Консультация для педагогов  

 

(сентябрь) 

 

 

 

 

 

Семинар-практикум» 

(октябрь) 

 

 

 

 

Мастер-класс 

(октябрь) 

 

 

 

«Новая жизнь старых игр» 

 

 

 

 

 

 

 

«Умные игры в добрых 

сказках» 

 

 

 

 

«РИВ практические 

возможности пособий» 

 

 

Познакомить педагогов с 

игровой развивающей 

технологией В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» 

и ее применением в 

дошкольном образовательном 

учреждении;  

 

 

Повышение профессиональной 

компетентности воспитателей 

через использование 

инновационных игровых 

технологий при организации 

работы с детьми, дошкольного 

возраста. 

 Демонстрация элементов 

практических занятий с 

использованием развивающих 

игр В.В. Воскобовича; 

Практикум-семинар,  

 

 

Мастер-класс  

 

 

 

 

 

 

Родительский клуб 

«Содружество» 

 (с родителями 

воспитанников) 

(ноябрь) 

«Развивающая среда нового 

поколения 

 

«Игра – дело серьезное» 

(знакомство с игровыми 

технологиями В.В. 

Воскобовича «Сказки 

Фиолетового леса» 

 

 

Тема: «Играем всей семьей» 

 

  

Внедрение в практику ДОУ 

игровой технологии В. 

Воскобовича 

 «Сказочные лабиринты 

игры». 

(в течении года) 

НОД, оформление РППС в 

группах, оснащение игровой 

среды групп методическими 

комплексами 

В.Воскобовича. 

 Интеллектуально-

творческое развитие 

дошкольников 



Выставка развивающих игр  

В.В.Воскобовича. 

(презентация игры, 

представление своего 

варианта) 

(декабрь) 

«Игра+обучение = серьёзное 

развлечение» 

Популяризация идеи 

использования целостной 

системы технологии В.В. 

Воскобовича среди родителей. 
 

Укрепление связей ДОУ с 

семьей, побуждение 

родителей к совместной 

деятельности с детьми, 

объединение их в 

творческую команду. 

Парад героев Фиолетового 

леса.  

Интеграция с руководителем 

ИЗО. 

 

(январь) 

Драматизация игровых 

ситуаций «Приключения в 

Фиолетовом лесу» 

 

Рисование «Мой любимый 

герой Фиолетового леса» 

 

Открытые просмотры ОД с 

применением развивающих 

технологий 

В.В.Воскобовича.(в течении 

года) 

 

ОД «Путешествие в 

Фиолетовый лес» 

-«Почему  исчез волшебный 

лес»; 

-«Как мы искали Нетающие 

льдинки» и др. 

Развитие 

профессионального 

мастерства.  

Выставка рисунков детей 

«Фигурки из Чудо-

головоломок» 

  

Проект «Сказки Фиолетового 

леса» 

-Драматизация игровых 

ситуаций,  

-рисование «Мой любимый 

герой волшебного леса», 

-развлечение «День 

рождение Гео», 

-создание мультфильмов 

«Приключения в 

Фиолетовом лесу» 

-НОД «Путешествие в 

Фиолетовый лес» 

Интеграция деятельности 

педагогов ДОУ, родителей. 

Открытие внедренческой 

площадкиплощадки по теме: 

«Сказки Фиолетового леса» 

. 

Обучающие семинары, НОД 

с детьми, педагогами, 

вебинары, видео 

выступления  и.т.д. 

Реализация инновационных 

технологий, обобщение 

передового опыта. 

Тематические встречи 

педагогов дошкольных 

учреждений города.   

 Обмена опыта. 

 

Трансляция педагогического 

опыта на городских и 

мероприятиях. 

Участие в конференциях, 

мастер-классы, ОД с детьми, 

педагогами и.т.д. 

.Повышение уровня 

профессионализма 

педагогов в реализации 

развивающих технологий. 
 

 



3 этап: заключительный. (2019-2020г) 

 
Мероприятие, деятельность Описание мероприятия, деятельности. 

(краткое) 
 Диссеминация педагогического 

опыта в печатных изданиях, 

конкурсах. 

Технологические карты занятий, доклады, 

обобщение опыта работы. 

Разработка программы для 

открытия «Игротеки» для 

родителей и воспитанников ДОО. 

 

Игрофестиваль: -играем вместе!»  

(для педагогов города) 

Видеоматериалы из опыта работы, мастер-

классы, игровые занятия, игры. 
Создание «Игрового абонемент» (для 

родителей) 

разработка положения, (права и обязанности 

родителей и педагогов)  открытие «Игрового 

абонемента» . 

Повторное обучение (продвинутый 

уровень) на тьюторском семинаре 

«РИВ «Сказочные лабиринты игры) 

Повышение педагогического мастерства. 

Участие в Международной 

конференции в Санкт-Петербугрге. 

Повышение педагогического мастерства 

Анализ результатов реализации 

проекта, внесение коррективов в 

содержание . 

 

. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Для детей:  

-Сформирован устойчивый  интерес к играм В. Воскобовича; 

- Высокая мотивация к самостоятельной познавательно- исследовательской  

деятельности; 

 - сформированы умения работать в команде сверстников, взаимодействие со 

взрослым ; 

 - Сформированы способности и умения создавать единый объект детского 

творчества ( в команде, подгруппе) ;   

-Высокий уровень интеллектуального развития у детей; 

-.Высокий уровень творческого воображения как основ креативности; 

-.Высокий уровень овладения логико – математической, дидактической 

игрой; 

-Рост умственного потенциала (% прирост ежегодно); 

-.Развитие у детей инициативы, сообразительности, самостоятельности, 

активности. 

 

Для родителей: 

-Повышение  компетентности родителей по вопросу влияния развивающих 

игр на творческое и интеллектуальное развитие дошкольников. 

-Участие в акциях: «Игра +обучение = серьёзное развлечение»; 

«Персонажи и игры -своими руками». 



-Участие в «Домашней игротеке» ( практические навыки ) 

Для педагогов: 

- Организация педагогического поиска через реализацию инновационных 

программ, методик сопровождающих , дополняющих технологии В. 

Воскобовича 

-.Повышение уровня профессионализма педагогов в реализации 

развивающих технологий. 

-.Внедрение инновационных технологий, современных форм и новых 

методов работы по познавательной деятельности дошкольников. 

-.Личностный и профессиональный рост. 

-Самореализация. 

-.Диссеминация педагогического опыта 

Для ДОО: 

-Повышения эффективности и качества образовательного процесса. 

-Обеспечение современных требований подготовки ребенка к школьному 

обучению на основе развивающих подходов. 

Инновационный подход педагогов к образовательной деятельности, 

направленной на интенсивное интеллектуальное развитие дошкольников.  

Обеспечение преемственные связей со школой в постановке единых целей, 

методов и приемов обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Реализация инновационных технологий. 

 Обобщение передового опыта. 

 

 

Степень новизны: отражение требования ФГОС ДО к организации 

образовательной деятельности: активная деятельная позиция ребенка. 

партнерские отношения взрослых и детей, интеграция содержания  и 

деятельностей. 

 Обучение детей проходит в интересной игровой форме (требование ФГОС), 

используя авторский приём, что позволяет значительно повысить интерес, 

мотивацию и снизить утомляемость детей на занятии. Незаметно для себя 

дети узнают и запоминают цифры и буквы. Осваивают цвет, форму, 

величину; тренируют мелкую моторику рук. Совершенствуется восприятие, 

речь, мышление, внимание, память, воображение. В процессе игр дети учатся 

действовать в «уме» и «мыслить», а это в свою очередь раскрепощает 

воображение, развивает их творческие возможности. 

  

 



Возможные риски и пути их преодоления. 

В ходе нашего исследования мы просчитали сильные и слабые стороны 

проекта, а так же возможные риски и предусмотрели пути их преодоления. 

 

Факторы,  

представляющие 

риски  для  

проекта: 

•   Риски • Пути решения 

• 1.Низкая компетентность 

родителей в вопросах     

интеллектуально - творческого 

развития детей дошкольного 

возраста 

1.Создание «Игрового 

абонемент» (для 

родителей). 

 

 

• 2.Недостаточное 

финансирование – привлечение 

внебюджетных средств 

2. Открытие платных 

услуг ДО. 

3. Привлечение 

спонсоров. 

Сильные 

стороны  

проекта: 

• 1.У педагогов  имеется большой опыт работы с детьми   

дошкольного возраста. 

• 2.Режим работы детского сада позволяет организовать 

предоставление услуги в утреннее и вечернее время. 

• 3.Потенциал педагогического коллектива достаточно 

высок, т.е. педагоги работающие  с детьми способны к 

внедрению инноваций и работе в проектной деятельности. 

4.В практике ДОУ используются парциальные программы,   

что облегчает  педагогу работу по индивидуализации 

детей.  

5. РППС соответствует требованиям ФГОС. 

• 6.Функционирует сайт ДОУ, имеется электронная почта, 

что позволит обеспечить открытость  образовательной 

деятельности по данной технологии. 

• 7. Сотрудничество с методическим центром 

•  В.В. Воскобовича. 

Слабые стороны 

проекта: 

• 1.Недостаточный уровень квалификации некоторых 

воспитателей для выполнения отдельных видов работ, 

внедрения инноваций. 

•    

 

 

 

 

 



 

 

 


