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f,Iротокол J\& 3

ия городского методического объединения
вос тателей групп старшего дошкольнOго возраста

ltош ьных образовательных учрех(дений г, Реутов

'l'eMa; Кlrуг, стол. <I Iроектирование сOдерх(аНия образовательной об;tасти

навательное развитие)) в рамках ФГОС ДО>

Место проведения: М ОУ ]ф12 кБерёзкa> (дистаиционно)

f{aTa прtlведенrля: 17 ря 2020 года

Участники: восIIита , специ€iJIисты ЩОУ горо/{а - 14 чел.

Повестка дrrя.

I. Теорети.rеская

1 . кГlознаlзате.ilь ое развитие доlIJItольниi(ов в условиях реыlизаItии ФГОС ДО>,

Абрамова Е.А., Boct-l ь МБДОУ Nс3 (Ромашка).

2.Образователь ая область кПознавательное развитие)), Шлык м.в., воопI,Iтатель

МБДОУ Ns3 (Ром

l43960, г. Реутов
московской области

ул, Кирова, д.5

з,кпознавателъ
сенсорных процессов

Ng3 (Ро[,{ашка).

7. кЭко.ltоги,tес

воспитатеJrь МАДОУ

ое ра:lвитие: использование

с наруше}Iиями зрениfi)),

игровых технологий в коррекции

Аветисян М,А,, воспитаIель МБflОУ

4.Проект на у: <Город, в котором я живу)), Гlтавинокая И,В,, воспитатель

МАДОУ Ns8 кПлаLtета

5,Проект на к/{етская книга 0воими руками)), Михаева С,Б., воспитатель

МАДОУ NsS кIlлапета

б. <Формирова

возрастаl)}, Itотсемяtкив

ие лексико * граNIмаrических категорий У Детей дошкольного

О.[3,, y.tltTeлb - логогlед МАДОУ Nчl2 кБерёзка>,

l]оспитаЕие дошколы{иков средствами ТРИЗ>, Шарабанова Е,В,,

l l2 кБерёзitа>.



Il. IIрактичsская

1. Открытое заняти
решение арифмеr,ическ

2. Открытое онлай
логопед МБДОУ Ns14 к

3. Открытое онлай
Фрёбеля> - <В поисках

4, Мастер - класс: (
Макеева JL И., восп

Подвеление итогов I

Слушали:

I. Теtlре,гическая ч

1.Абрамова Ека
представила оIIь]т

усJtовиях реализации
1lознавательЕые и
поисковуtо деятел
эмоционаJIьно-чувствен
основы поз}IаватеJIьн

познавательrлое
допIкоJlьfiого возраста,
напраtsленностью. ilOм
жизнедеятельности. l-]

позIIаватеJIьную активFI
леятельности, fiроявля
получение новых впе
познавательная актив
Развитая п ознава гель}IаJi

2. [[Iлык Мар
поделилась ошытом

развити€)}.
В наотоящее вре

направлениях: [Iовы

феномену, разtsи,l]ик] у
формирование целост
COBPOMeHHOI\4Y LIеЛОВеКУ

самому, оперировать и

ребепок у}ке является il
иFIтересующие воIIросы,

умеЕиям и навыкам
современного образован
отдельнуIо образователь

с использоваЕием дистанционных технологий <<Составление и
залач}, Рузанова С,А., воспитатель МАДОУ JФl2 кБерёзкa>,
-- занятие <Животные х(арких стран)), Курина Е.С", у.11419л5-

ебурашка>,
* занятие с использованием дидактического набора <,Щары

, Кузьмина Е.М., воспитатель МБДОУ J\Ъ14 кЧебурашкil).
ародные подвижные игры в жизни детей дошкольного возраста),
lb МА,ЩОУ.]t&8 <Планета летства),

О, Основина О,А., руI(оводитель ГМО.

на Александровна, воспитателъ МБ[ОУ Ns3 кРомашка),
ы ITo теме: <<ПозпаватеJIьное развиrие дошкоJIьников в

ы, потребности и опособности детей, их самостоятельную
ша базе обогаlценного сознания и сформированного
опьIта,

развития дошкольникOв.
тие - одно из ва}кных Еаправлений в работе с детьми

Ребенок появJlяетсл на свет с врожденной познавательной
гаюrцей сму адаптировtrгься к fiовым услOвиям своей

енЕо IIознаватеJIъная направленность перерастает ts

сть - состояние внутренней готовности к познавательной
у детей ts шоисковых действиях, направJIенньIх на

об окрухrающем мире. С ростом и развитием ребенка его
вое больrrrе Еачипает тяготеть к поз}Iавательной деятельности.

ность свойствеr,lна взрослым людям.

н& В.шадимировнrt, воспитателъ МБДОУ J\b3 <<Ромашка>,

область <<позrrавательноепо т8ме: <<Обрпзовательная

идет интенсивнOе развитие дошкольного образования в разных
,I интерес к личности ребенка дошкольного вOзраста, его
него познава"гельных возмохtностейо которые обесlrечиваlот

й картины мира. В усJlовиях быстро меняющейся жизни
еобходимо ше только владение знаниями, но умение добываrь их
и, мыслить самостоятельlло и творчески. С самого рождения

открывателем, но сам оfi не всегда может найти ответы на
вка ребёнка к иоследовательсrсой деятельности, обrtеЕие

едовательского поиска, становится вахснейшей задачей
я, ФГОС ,ЩО впервые выделяет кlIознавательное ра:}витие)) как

обпасть,



3. Аветисян
поделилаоь оlIьlтом
игровых технологий
зреЕия)).

Игровая тgх}I

опредsле}iную tlacTb у
персонажем, В нее

умение выдел,tтL осн

их; группы игр на

4. Главинска
преlIставила проект на

внимания знакOмству
извес,гными лIодьми,
владеют достаточнои и

каяtдый чело

являет,ся то место, г

волнитель}Iые. Чем б

городе, тем блиlке и

ся Аскапазовна, воспитаrcль МБДОУ
п0 томе: <<Еознавательное развнтие:

в коррекции сенсорных процессов детей

,ия строится как целостное образование, охЕать]ваюIIdее

"оrо 
проuесса и объединенпое общим содержаниом, сюжетом,

последовательно игрьi И уuражнения, формирующие

ые, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять

ШiеНИе ПРеЛТ\,tеТОВ ПО ОПРеДеЛеННЫМ ПРИЗНаКаМ; ГРУflПЫ ИГР, В

]\ъз (Ромаптка)
}1спользование

с нарушениями

процессе коl,орых у
,IвлеIlия o,1, fiереальн

ематический слух, смекалку и др, При этом игровой сюжет
реакции на слов0,

развиI]ае,гся flараJIлель основному содер}канию обучения, помоrает активизировать

учебный процесс, ряд учебньгх элементов.

ИннП Викторовна, восlrитатель MAfioy Nъ8 <Ппанета детствil),
,ему: <Город, в Kt}TOpoM,I живу})"

мало знаЮт о родиоМ городе, Многие родитеJIи просто I-Ie уделяют

детsй с родньш городом, его достошримечателъностями,

орые проживали и работали в Реутове, Соответственно дети не

ладших /{ошкольииl(ов разI]ивается умение отличать реаJIьные

; группы игр, воспитывающих у]чtеl{ие_ владtsть *б"i: 
л-б",т:.:,:I

ормачией.
имеет свою мzuIую Родипу. Чаще всего любимым городом

человек родился и вырос, ,щля формирования У детей основ

й об их родном гоI)оде.

очного количсства знаний, труд}Iо сформировать у

льпrе ребёнок С детства булет знать о родных местах,

tHee будет стаI{овиться ему Родиrrа, Роосия,

грахсданской к)/льтур , ;;;";;- правственного развития личности, необходимо

ПОЛУЧеЕI{е l(еТЬI!IИ ЗНаfI

FIe имеrI

уважитеjlьное о,l,н ие к малой Родине. !,етские воспоминаЕия самые
ребёнка
яркие и

родном

5. МихаеВu С{еrrrо"а БорисоВна, воспиТатель мддоУ Ns8 (планеl,а детстваi),

представиЛа проекТ на |гему: <<,ЩетскаЯ кýига своими руками)),

дктуальны* uoio.. времена является формирование читательской компgтенции У

дошкольl"Iиков, -"r;;Ь;-#6;;й" rrрой 
-. 

учётом современных требований и

noo*ooo". Сегодлtя Ъ| o*nou. грамотfiости, кiж её фундаментмьнаJI основа лежит

читатеJlьская дея1епьr{оaru, от умеflия и наэьlков rITeHи,I зависит, Еасколько успешно

чеJIовек сможеТ х<ить { информаuио}Iном обществе, По мtлению Л, С, Выготского, именно

tlтеI.Iие является ;;й;il;--'i.поu"** формироваллия мыслительньlх способностей,

многим raaп*оо"ur*пir* oo**u*o, uro художестве}Ifiая литература оказывает огромное

влияние nu р*""r"-. й ;;Йение детсКой речи, она служи.' у:::1*, действенным

средством умственногф, нравственIIого и эстетиtIýского восfl итаЕIия детеи,

6. КожемяrсиJа 0лы,а Владимировна, учителъ логопед мддоу Jtгo12

<Берёзка>, uод.п"пuфь опытом работы шо теме: <Формирова}rие лексико

грамматических rсат{горий У детей дошкольного возраст&}).

Формировuпr* !*u" деiеи в дошкольные годы жизни _ одна из серьёзнейшrих задач

воспитаниЯ, .до* n*i ýunuo"n". родныМ языком тесшым образом связано с развитием

сознания ребёнка, a пфп*r** о*руruuдощoго мира, с развитием всех сторон. его личности,

основrrая _;;+;;";""ror.n" состоит в том, чтобы научить детей практически

пользоваться ой"ьи речьiо, т.е. правильно употреблять в речи основные

грамматиtIеские r.;;;й"."яruiпЬuои материал ддя занятий необходимо отбирать таким

обр*о*, чтобЫ у р.О*Ъоu была возмОхtностЬ сопоставиТь разfiые формы,
I

l

I

l

l

I



в итоге всей
системат1lзированный
школе они xoporrlo
примепеЁ{ия на праl(Tи

7" IIIарабано
представl{ла опыт
сrrедствами ТРИЗ>.

эколtlгическое
только экологически
катастроtРического
ответственного
воспита}tии нам помо
объектами, но и чтеI,I

хорошие результаты.

колjlективные игры и

системно, с пониман

I.Рузаlлова Суса
представилаl

- Воспитывать
- Ак,rивизация

2, Курина
представила

-раtзl}итие вI"Iимани

3. Коррекцl{онно-

дети должны llриобрести достаточпо
ый запас, который явится надех(ным

я,г гра]чIматиLiеские ITравила, вкJIючаII

Елена Виrсгоровна, восIIитатель МА,ЩОУ ]ф12 кБерёзкa>,

гы ITo темg: <<ЭкодогическOе воспитание дошкольников

разOвание детей * это актуальная проблема нашого времени:

1итанныg и обржованные люди могут вывести планеl]у из этого

ение слушать и il(елаЕие оказывать помощь,

чи: условие, вопроо, вычитание, сJIожение и т, д,

болъшой и хOрошо
залогом того, что в
и возможность их

)яния' в котороМ мы пребыВаем сейчаС, ФормирОвание У детей

ия к природе - сложный и длительный процесс, В экологич*ч

выразить свои впечат I.Iия В игре, TBOptIecTBe, в слове, Тогда происходит закреrrление

впечатлений и знаний, полученнЫх ребёнкоМ, и оН ЕостепеннО начиЕает ощущать связь

I1рироды со своеи ж
технология ТI'ИЗ,

реализовать задачи эtr(ологичsского воспитаfiия н€tд,l позволя9т

Актуальность

максимаJтьно увели её эффективность.
fiе только развивать фантазию детей, но и научить их мыслить

fiроисходяцих процессов в оIФужающем мире,
1_1ель ТРИЗ

II. Праlстическая асть

uo, 
"* 

тЪл"rtо наблюдение, общение с природой и ухOд за ее

литературы, игра, творчество, музыка, Всё это в компл9ксе даёт

гог должен помl{ить: у ребёrrка долж}Iа быть tlозмох(ность

<<СOставление и ре ие арифме,гичесItих задач>.

l]ель: формирован
Задачи:

умения составлять и решать арифметические задачи,

счета в Ilределах 10, умения
и предыдущее число; умение

Ia А.тlекса1,1дровна, воспитатель MAfiOY N912 кБерёзltа>,

зftltятие с использОваниеМ дистанционных технолоrий обуrения

- Закреп.ltять ыки количественного и порядковOго

называть числа в пря},, и обратном ilорядке, последующее

давать развернутый на вопрос задачи.

- Развивать ло кое мышление, внимаuие, графические навыки,

а Сергеевна, r{итель-логопед МБДОУ Ngi4

онлайН - заIIятпе <<}Кивотные жарких стран>),

ирять словарь fiо лексической теме.

кЧебурашка>

IIель: уточнять и

Залачи:
[. Корреlсциоцно-
_утоttl]ить FIазвани

-учи,гь согласов ь сущесlвительные с чисJIительными;

-учи,l]ь образо названия детsнышей животных ;

притя)кательные прилагательные,-учи,гь обршовыва
2. КорреtсчItOнн ItзI}ивающие:

, памяти, мыIIIJIения;
питательные:

-прLlвив&ть любо к }кивотным, воспитывать умение слушать логопеда и сверстников,



Ялром шедагоги

пsрвым в истории эк
первым человекоh{, к горrИ создаJI оЬр*оuuraльЕые материалы для детей

называемые (дары
со всеми образоватеJIьными комплектами }Ie ограничивается

й Фрёбе.rrем -. Iтедагог вправе IIроявить свое творчество I,{
Спек,гр действи

методикой, предложеI

фаi-l,газию, гле и как о могбыисllольЗоВаfЬтотилиинойкомIIJIекТилиgроДУмаТЬих

интеграцию, дополн их собственными задаЕиями

4. Макеева Л
представила мастер *

возраста}). IIародная
cBolo исходглую и наи

Flаролная игра - это ,{ выраil(епие народа в I-IиХ играющеI,о, отрах(ение этноса в целом

и истории его развития
игры. Как только ребёнок рождается, он сразу х(е нааIинает

окруп,urщий его мир. С мJIаденчества дети слушают песенки,

n*iruu*, большое шоложи,l,ельное воздействие на развитие,

Мир детств;t -- м

прибаутки, которые
Употребление Ёесту к связанО с использованием ласtсовой интOнации произношеЕIия,

гаltтильных приttос ий к ребенку,
яютсЯ неотъемлемой частью художественного и физическоr,о

3. Кузьмина Е.
онлайи-занятиесиеп
клада). Фрилрих Фрёб
материалов, адаfiти
материаJIов он нсшвал

гIознавать и ocI}aLI

Llародные иLры я

воспитания детеи
они перsдают осн

взаимопOмощь, трУ

физического ра}вития
страны, создавая осно

Подводtl ито
поблtагодарила всех за

Решсние:

Изуцпrо "организаций, стим
компетентности.

представJlенный
к саморазви]цl_о_

самым
игры и

Talt

о.ts. Лосева

О,А. основина

воспитатель МБДОУ JФ14 <Чебурашка>, шредставила открытое

]оваI-Iием дидактичесlсого набора к,Щары Фрёбеля> - кВ поиоках

пь, лi€мецкий педагог, создал свой собственллый набор учебных

шllых к особенt-tостям восIIриятия дстей, Этот набор учебных

i" n*r.no.o сада Фрёбель очитал игру, Ф, Фрёбель был

;;;; " области образования, кто признал ц9нность_д-]1:y

руководитель ГMO,

успехов.

иса ИвановIIа, воспитатель мАдоУ Nb8 кПланета детстваD,

асс: <<Народllые подви}кпые игры Е жизни детей дошкольного

гра *является средством обучени;l и восIIитания, сохраняюЩая

оЬ. ц.*r"у* фуrrкrtиrо, обеспе,IиваюrцуIо через рефлексию ребёнка,

возраста, У кахtдого народа свои сказки, песни, танцы, игры,

ценностИ иЗ поколениЯ в поколение: добро, :tрухtбу,

В народнЫх играХ заключаеТся огромНый потенциа",i дJrя

r, формируется устойчивое отношени9 к кулътуре родной

для разви,rия патриотических чувств,

ГМО, Основина Олеся А,irексашдровllа,

л{одотворнуло работу и пожелала да,llьнейших

ировать

опыт работы iIедагOгов дошкольньж
и Iтовышению профессиональной

руководительllмо рф-


