
 
 
 
 
 
 
 
 

План работы муниципальной опорной площадки 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад № 172»  

Тема: «Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста посредством игровых технологий» 
на 2020-2021 учебный год 

 
Цель:внедрение новых эффективных форм  работы по развитию интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста. 

         Задачи:  
1. Повысить профессиональную компетентность педагогических работников  в использовании игровых технологий, направленных на 

развитие интеллектуальных способностей детей. 
2. Способствовать распространению накопленного позитивного опыта дошкольной образовательной организации по  использованию 

игровых технологий интеллектуального развития   в условиях муниципальной системы дошкольного образования.  
3.Обеспечить методическую поддержку  участников  муниципальной опорной  площадки по повышению их компетентности в области 

развития интеллектуальных способностей воспитанников. 
 
 Мероприятие Содержание Сроки Ответственные 
1 
 
 

Аналитическая деятельность. 
 
 

Анкетирование участников образовательных 
отношений с целью выявления их потребностей. 

август-сентябрь 
 

Заведующий, 
ст.воспитатель 

Диагностика когнитивного развития детей сентябрь Педагог-психолог 
2 Вводно-организационное заседание 

«Стратегия деятельности». 
 
 
 
 
 
 

• Ознакомление коллектива МКДОУ с 
локальными нормативными актами, 
регламентирующими деятельность  
муниципальной опорной площадки. 

• Результаты анкетирования участников 
образовательных отношений с целью выявления 
их потребностей. 

• Тренинг «Развитие эмоциональной готовности  
педагогов к инновационной деятельности». 

• Определение направлений деятельности 

август-сентябрь Заведующий, 
ст.воспитатель 
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творческой  группы «Умники и умницы», 
обеспечивающей деятельность муниципальной 
опорной площадки. 

• Положение о смотре-конкурсе на лучшую 
развивающую предметно-пространственную 
среду, обеспечивающую развитие 
интеллектуальных способностей детей раннего 
и дошкольного возраста. 

3 Разработка рекомендаций  для 
педагогов по внедрению в 
образовательный процесс игровых 
технологий, направленных на развитие 
интеллектуальных способностей детей 
дошкольного возраста. 
 
Знакомство с методической базой. 
 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации: 
- по использованию в образовательной 
деятельности технологии В.В. Воскобовича 
«Сказочные лабиринты игры»; 
- по интеллектуальному развитию детей раннего 
возраста через использование  
технологиииСегена; 
- по развитию интеллектуальных способностей 
детей посредством подвижных игр; 
- по использованию в образовательной 
деятельности игр «Го», «ЖИПТО». 
 
• Выставка методической литературы и 

дидактических пособий  «Игровые технологии, 
направленные на развитие интеллектуальных 
способностей дошкольников». 

сентябрь-ноябрь Творческая группа 
«Умники и умницы» 

4 Видеосалон. • Обучающие видеофильмы  Воскобовича: обзор 
игр, методика проведения. 
• Круглый стол «Внедрение в образовательный 
процесс технологии Воскобовича «Сказочные 
лабиринты игры». 

сентябрь Ст.воспитатель 
 

5 Мастер-класс «Развивающие игры 
Воскобовича». 

• Освоение технологии. 
• Изготовление игр. 

сентябрь Творческая   группа 
«Умники и умницы» 

6 Мастер-класс  «ДосочкиСегена». • Освоение технологии 
• Изготовление игр. 

октябрь Творческая   группа 
«Умники и умницы» 

7 Практикум «Играйка». • Методика проведения интеллектуальных игр «Го», 
«ЖИПТО». 
• Изготовление игр «Го» и «ЖИПТО». 

октябрь Творческая   группа 
«Умники и умницы» 

8 Конкурсна лучшую развивающую • Подготовка возрастных групп к участию в конкурсе. ноябрь-декабрь Творческая   группа 



предметно-пространственную среду, 
обеспечивающую развитие 
интеллектуальных способностей детей 
раннего и дошкольного возраста. 

• Работа экспертной группы. 
• Выставка авторских дидактических пособий. 

«Умники и умницы» 

9 Неделя педагогического мастерства  
«В мире интеллектуальных игр». 

• Просмотр образовательной деятельности. 
• Самоанализ педагогов. 
• Анализ организации образовательного процесса. 
• Круглый стол «Оптимизация работы по развитию 
интеллектуальных способностей детей раннего и 
дошкольного возраста». 

январь Педагогический коллектив 

10 Создание электронного методического 
банка. 

Видео и фотоматериалы, 
каталог сайтов, список литературы, методические 
рекомендации для педагогов, подборка материала для 
работы с родителями. 

февраль Творческая   группа 
«Умники и умницы» 

11 Круглый стол по результатам работы 
площадки. Обобщение результата на 
муниципальном уровне. 

Презентация опыта работы на муниципальном уровне.               март Заведующий, 
творческая   группа 

«Умники и умницы» 
 


