
Развитие интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста, 

используя логические блоки Дьенеша 

в соответствии с программой «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

Город Дзержинск Нижегородской области

Спикер: Смирнова Алевтина Николаевна, 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 137»

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТА

«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ГОРОДОВ»

ТЕМА: «Эффективный опыт современной 

школы: полезные практики для каждого»

26 февраля 2021 года, 10:00 (МСК)



Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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Рейтинг: 

по итогам конкурса «Детский сад года –

2020» 

в числе 500 лучших дошкольных организаций 

России

МБДОУ «Детский сад № 137»

Функционируют 10 групп:

✓3 группы для детей 1,6 - 3 лет;

✓7 групп для детей 3 - 7 лет;

✓Посещают 230 воспитанников

68%

16%

16%

Высшая квалификационная категория  

Первая квалификационная категория  

Молодые специалисты
Заказ 
государства и 
города

Цель: развитие 
мыслительной 

деятельности 
детей

Востребованность 
выпускников



Наш опыт полезен городам. 

Система игр и упражнений с логическими блоками Дьенеша
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Наш опыт полезен городам. 

Система игр и упражнений с логическими блоками Дьенеша (Предэтап – III этап) 
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Наш опыт полезен городам. 

Система игр и упражнений с логическими блоками Дьенеша (IV – VII этапы)
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Наш опыт полезен городам. 

Система игр и упражнений с логическими блоками Дьенеша (VIII – Х этапы)
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Наш опыт полезен городам. 

Использование логических блоков Дьенеша в играх с детьми с 2 до 7 лет



88

Результаты познавательного 

развития детей

2000 2005 2010 2015 2020

43% 46% 46% 53% 63%
12% 18% 20%

31% 36%

Высокий уровень познавательного 

развития

Поступившие в гимназии

ОППО на уровне 
города 

«Формирование 
математических 
представлений 

детей 
дошкольного 

возраста через 
использование 

блоков Дьенеша»

ОППО в НИРО «Развитие 

познавательных способностей 

детей младшего дошкольного 

возраста через использование 

логических блоков Дьенеша»

Команда 
«Умников»

Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 



КОНТАКТЫ
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Контакты: 

Сайт МБДОУ «Детский сад № 137» 
http://www.137dzn.dounn.ru/

Департамент образования 
администрации г. Дзержинска Нижегородской области

http://www.soido.ru/

МБУ ДПО ЦЭМиИМС (ссылка на страницу проекта «Взаимообучение
городов») http://xn--h1aakczz3c.xn--p1ai/vzaimoobuchenie-gorodov.html

E-mail МБДОУ «Детский сад № 137» 
ds137@uddudzr.ru; tina-sm@yandex.ru

http://www.137dzn.dounn.ru/
http://www.soido.ru/
http://цэмиимс.рф/vzaimoobuchenie-gorodov.html
https://passport.yandex.ru/
mailto:tina-sm@yandex.ru


С материалами проекта «Взаимообучение городов» можно 

ознакомиться на сайте ГАОУ ДПО МЦРКПО, используя ссылку 

https://mcrkpo.ru/депозитарий/

https://mcrkpo.ru/депозитарий/

