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Протокол ЛЬ 2
заседания городского методического объединения

воспитателей групп старшего дошкольного возраста
дошкольных образовательных учреждений г. Реутов

Тема: Педагогическая мастерская:
<<IIIкола развития>): <<Речь и математика>

Место проведения: МБ!ОУ NsЗ KPoMarlrKa> (дистанционно)
Щата проведения: 16 ноября202l года
Участники: воспитатели, специалисты ЩОУ города- 20 чел.

Повестка дня.

1. Обмен опытом работы по теме: <Инновационные формы работы по математическому и
речевому развитию).
2.Открытый онлайн - показ НОЩ по теме: <Речь и математика)).
З.Подведение итогов.

Слушали:

I. Теоретическая часть.

1. Лаптурова Я.И. и Пухова Н.В., воспитатели МАЩОУ }lbl <МаленькаJI страна>,
п.редставили оtIыт работы по теме: <<инновационные формы работы по
математическому и речевому развитию>>. Развивая умственные способности ребенка.
гораздо важнее научить его ставить собственные задачи, а не решать поставленные. <Было
бы чудесно - писilла М. Монтессори, - если бы всякое знание входило в нас таким
естественным путем, не требlтощим больших усилий, чем те, которые мы тратим, чтобы
дышатЬ И есть)). СовременномУ обществУ нужны л}оди интеллектуiIльно смелые,
самостоятельные, оригинапьно мыслящие, творческие, умеющие принимать нестандартные
решения. Все эти качества личности в дошкольном возрасте мо}кно сформировать при
помощи разнообразных игр через проектнуо деятельность.



2. Берлин В.В., воспитатель МАДОУ J\Ъl кМаленькая страна)), представила опыт
работы по теме: <<Развивающие игры математического содержания как средство
формирования умствеIIных способностей старших дошкольников>).

УмСтвенное рiввитие - количественные и качественные изменения, происходящие в
МыслительноЙ деятельности ребёнка в связи с возрастом, обогащением опыта и под
влиянием восrrитательных воздействий. Основная цель формирование начальных
математических знаниЙ и умениЙ у детеЙ дошкольного возраста должно осуществляться так,
чтобы обучение даваJто не только непосредственныЙ практический 

результат, но и широкий

рчLзвивающий эффект.

3. Скоропупова Л.А. воспитатель МАЩОУ Nчl <Маленькая страна) представила
опыт работы по теме: <<Использование современного игрового оборудования для
фОрмирования логики, пространственного мышления и элементарцых математических
ПредставлениЙ у дошкольников)>. !ля современной образовательной системы проблема
УМСТВеННОГО ВОСПитания (а ведь развитие познавательноЙ активности и является одноЙ из
задач умственного воспитания) чрезвычайно важна и актуальна. Так важно учить мыслить
ТВОРчеСКи, нестандартно, самостоятельно находить нужные решения. Именно математика
оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления, учит логике, формирует память,
ВНИМаНИе, воображение. ФГОС ffO требует сделать IIроцесс овладения элементарными
математическими представлениями привлекательными, ненавязчивыми, радостными.
Логическое мьшIление, в полном объеме, начинает формироваться только к старшему
дошкольному возрасту. Но научить ребенка решать логические задачи, системно Думать
необходимо с самого раннего возраста.

4. Лапина А.в. и Терещенкова Е.Н., воспитатели мБдоУ Jt2 <<Василек),
поделились опытом работы по теме: <<инновационные формы работы по речевому
развитию дошкольников>.

I_{елью работы по рiввитию речи детей дошкольного возраста является становление
начальной коммуникативной компетентности ребенка. Реа-пизация данной цели
IrредполаГает, чтО к концУ дошкольного возраста речь становится универсаJIьным средством
общения ребенка с окружающими людьми: старший дошкольник может общаться a п*дur"
рitзного возраста, пола, социаJIьного положения. Это предполагает свободное владение
языкоМ на уровне устной речи, умение ориентироваться на особенности собеседника в
процессе общения: отбирать адекватное его восприятию содержание и речевые формы.

Моделирование - способ, при котороМ речевiUI действительностЬ может быть
представлена в наглядной форме. Модель - это схема явления, отражающая его структурные
элементы и связи, наиболее существенные формы, стороны и свойства объекта. В моделях
связных выскiвываний речи 

- 
это их структура, содержание (свойства объектов при

описании, взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), средства внутри
текстовой связи.

5. Карпова В.В., воспитатель МБЩОУ J\ф2 <Василек), представила опыт работы по
ТеМе: <<ИННОВаЦИОННЫе ТеХНОЛОГИИ, методы и приёмы развития речи дошкольников.
Мнемотехника с элементами моделирования>.

своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном возрасте - одно из
основных условий нормzlJIьного развития малыша и в дaulьнейшем его успешное обучение вшколе. Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребенка
в дошкольном детстве. Именно приобретений, так как речь не дается человеку от рождения.А взрослые должнЫ приложитЬ немалО усилий, "rобu, речь
ребенка развивалась правильно и своевременно.



6. Спивакова Т.Л., воспитатель МБ[ОУ ЛЪ3 кРомашка)), пцедставила опыт работы по
ТеМе: КТРИЗ-технология речевого развития в работе с детьми старшего дошкольного
ВОЗраста). Использование методов и приемов ТРИЗ способствует (не только формированию
МеханиЗмов языковоЙ ориентировки на соответствующем уровне языка (синтаксическом,
ЛеКСИКО- семантическом, фонетическом), но и раскрывает творческие потенциальные
СпОСОбности каждого ребенка, от которых зависит качество приобретения знаний, умения
НеСТанДарТно мыслить, обеспечивает дальнеЙшее успешное обучение в школе)) учение детеЙ
ПриеМаМ фантазирования. Основным средством работьт с детьми является rrедагогический
ПОиСК. Педагог не должен давать готовые знания, раскрывать перед ним истину, он должен
УчитЬ ее находить. Если ребенок задает вопрос, не надо тут же давать готовыЙ ответ.
Наоборот, надо спросить его, что он сам об этоI\{ думает. Пригласить его к рассуждению.

7. Андрианова Л.А., воспитатель МБ!ОУ Jф3 <<Ромашка) представила опыт работы
По ТеМе: <<Современные подходы к организации ФЭМП дошкольников в соответствии с
ФГОС ДО>. В соответствии с ФГОС !О образовательного процесса должен строиться на
эффективньтх формах работы с детьми дошкольного возраста. А основной формой работы с
детьми и ведуtцим видом деятельности является игра. Успешному решению задач по
реаJIизации образовательной программы дошкольного образования является развивающаlI
технология кЩары Фрёбеля>, в основе которой лежит игра:

- ИГРы ДаЮТ воЗможность решать различные педагогические задачи в игровой форме,
наиболее доступной дJuI дошкольников;

- исIIользуя игры можно добиться более прочных и осознанньIх знаний, умений и
навыков;

- игры развивают детское воображение и создают хорошее настроение.

8. Магомедова Ш.Г., воспитатель МБЩОу J\ъ3 <Ромашка)), представила опыт работы
по теме: <<использование инновационных технологий по математическому и речевому
развитию у детей дошкольного возраста)>

ТехнологИя- этО инструмент профессиональной деятельности педагога. Сущность
педагогической технологии заключается в том, что она имеет выраженную этапность
(пошаговость), включает в себя набор определенных профессиональныi действий на каждом
этапе, позволяя педагогу еще в процессе проектирования предвидеть промежуточные и
итоговые результатЫ собственноЙ профессионально-педагогической деятельности.

ИнновационнаJI деятельность- это особый вид педагогической деятельности.
инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии, использ},ющиеся в
педагогической практике, ориентированные на личность ребёнка, на развитие его
способностей. Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и
обl^rения, либо совершенствовать. Инновационные технологии- это система методов,
способов, приёмов обучения, воспитательньж средств, направленных на достижение
позитивного результата за счёт динамичных изменений в личностном рilзвитии ребёнка в
современных социокультурных условиях.

9, Шаталова Л.В., )л{итель - логопед мБдоУ Л'qЗ <Ромашка)), поделилась опытом
работы по теме: <<правильное построение предложений как необходимое условие
развития связной речи)). Прежде чем у ребенка начнет развиваться собственная связная
речь, У него формируется способность понимать связн)ло речь окружающих. Ведь всем
хорошо известно, как маленькие дети любят слушать сказки и небольшие расскilзы и как
часто просят IIрочитать или рассказать их еще раз. Не понимiUI всех произносимых
взрослым слов и грамматическиХ связей между ними, дети правильно воспринимают общий
смысл сказки или рассказа. об этом свидетельствуют правильные ответы детей на вопросы
взрослых по содержанию. Одновременно они учатся следить за логикой высказывания
собеседника, а значит, и следовать этой логике, придерживаться ее в собственных
высказываниях при ответах на вопросы.



10. Лукина Е.Н., и Исламова Г.Х., воспитатели МАЩОУ ф5 кАленький цветочек>,
ПреДставила опьш работы по теме: <<Использование интерактивноЙ игры при изучении
ИННОВаЦионноЙ программы по развитию элементарных математических
представлениЙ детеЙ старшего возраста>>. Образовательная деятельность проводится во
второЙ половине дня, как дополнительное образование. ,Щетям нравится заниматься, так как
все задания выполняются в игровой форме.

11. Васильева Т.В.о воспитатель МАflОУ Np5 <Аленький цветочек), представила опыт
работы по теме: <<Развитие речевоЙ активности у детей старшего дошкольного возраста
посредством роботехники). Условия развития современного общества невозможно себе
представить без информационных ресурсов. Информатизация образования появилась как
следствие информатизации общества. Система дошкольного образования на сегодняшниЙ
день претерпевает существенные изменения, связанные с введением федерального
государственного образовательного стандарта ДОУ, профессионfu.Iьного стандарта педагога,
а Также требованиями современного высокотехнологического общества. !ля современного
ПеДаГоГа дошкольного образования освоение ИКТ открывает не только безграничные
ВОЗМожности для эффективноЙ творческоЙ работы, но и становится жизненной
необходимостью. Воспитание и образование детей сегодня также невозможно представить
без использования технических и компьютерных средств.

12. Левина Е.Н., воспитатель МАЩОУ JtJb5 кАленький цветочек)), представила опыт
Работы по теме: <<Использование инновационных техпологий для развития речи у детей
дошкольного возраста). Наглядное моделирование - это воспроизведение существенных
свойств изr{аемого объекта, создание его заместителя И работа с ним.
!оступность моделирования закJIючается в том, что в его основе лежит принцип замещения
реa}льных предметов рисунком, схемой, значком.
мнемотаблицы являются одним из видов моделирования в области речевого развития.
мнемотаблица _ это схема, в которую зчrложена определеннаlI информация (графические
модели скa}зок, басен, загадок и т.д.)

13. Михайличепко Е.Е., воспитателЬ мАдоУ Jrlb9 <Светлячок>, представила опыт
работы по теме: <<инновациопные формы работы по математике и речевому развитию>).

ребенок дошкольного возраста отличается активностью в познании окружаюlцего,
проявляет интерес к математике. У него начинают складываться представления о свойствах
предметов: величине, форме, цвете, составе, количестве; о действиях, которые можно
производить с ними: уменьшить, увеличить, рчLзделить, пересчитать, измерить. д чтобы,
доказать свою правильность, в математике, необходимо развивать речь. Речь сопровождает
практически каждую деятельность ребенка, совершенствует её и обогащается сама.

14. остаШryк И.К. воспитатеЛь МА!ОУ Nb9 кСветлячок)), представила опыт работыпо теме: ксовременные игровые технологии для развития речи детей дошкольного возраста.
занимаясь с детьми, мы пришли к выводу, что необходимо использовать все известные в
педагогике методы и приемы, в том числе и современные методы, которые способствуют
совершенствованию мыслительных и познавательных способностей, развитию лексико-
грамматического строя и связной речи дошкольников, что соответствует Фгос до.
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II. Практическая часть.

1. Баранова М.В., восIIитатель МА!ОУ JЪ9 кСветлячок)>, представила открытое
онлайн - занятие <Звук [ж]>.

Задачи:
1. Познакомить детей со звуком [Ж].
2. Продолжать учить определять позицию звука в слове.
3. Познакомить детей с характеристикой звука.
5. Развивать слуховое внимание, память, мышление, фонематическое восприятие, обlцую и
мелкую моторику.
6. Учить детей точно и полно отвечать на вопросы.
7. Воспитьiвать стремление говорить правильно, четко проговариваrI звуки родного языка.

2. Мазурова Л.А., воспитатель МА{ОУ J\lчl <Маленькая страна)), представила
математико экономический квест игру <<Приключение Буратино в стране
ЭКОНомики>. <Экономическое воспитание дошкольников не только приближает ребенка к
РеальноЙ жиЗни, обучая его ориентироваться в происходящем, но и формирует деловые
качества личности, что обеспечивает преемственность в обl^rении между детским садом и
ШКОЛОЙ>. (Смоленцова А.Н.) Щель: рiввить у детей интерес к экономическим знаниям,
используя для этого различные виды деятельности.

Задачи:
-rrознакомить детей с профессиями, связанными с экономикой;
- дать представление о денежных знаках (монета, купюра) России;
- формировать экономическое мышлени;
- развиватЬ концентрацию внимания в ситуации большого количества отвлекающих
факторов;
- обогаlцать активный словарный запас;
- воспитывать эмоционаJIьно - ценностное отношение и интерес к познанию, положительн}то
мотивацию к обучению через межличностные отношения;
- воспитывать навыки сотрудничества, взаимопомощи.

3. Гобелкова Г.Ю.о воспитатель МАЩОУ Nчl <Маленькая страна)), представила
мастер-класс на тему: <<играем в математику>>, поделилась своими инновационными
формами работы по математическому развитию. В своей работе Гатlина Юрьевна использует
задания на логическое мышление. Занимательный математический материал служит одним
из дидактических средств, способствующих развитию математических представлений детей.в таких занятиях формирутотся важные качества личности ребенка: самостоятельность,
наблюдательность, находчивость, сообразительность, усидчивость, конструктивные умения.
например, зацание кчто лишнее?> Исходя из этого можно сформулировать следующую
гипотезу: рiввитие логического мышления у дошкольников посредством занимательных
развивающих игр будет эффективно при использовании игровых методов и приёмов в
образовательном процессе.

4, оснач Е.Н., воспитатель МА!ОУ }lb4 <Ивушка) rrредставила мастер - класс по
теме: <<шляпка для милой мамочки>. Приближается всеми любимый прчвдник, день
матери. Вместе с детьми мы обдумываем, беседуем, предлагаем. Что же подарить маме?

подарки любимым мамам своими руками сделать радостно и интересно.
каждый год мы готовим разные подарки. И сегодня мы решили сделать нашим мамам

<шляпку>. Хотим представить Вашему вниманию мастер-класс по изготовлению подарка
для мамы в виде <шляпки для милой мамочки). Готовую кшляпку> украшают цветами.



Подводя итоги заседаниrI Основина Олеся Александрqвна, руководитель ГМО,
поблагодарила всех и пожелrlла творческих успехов, а также дальнейшей плодотворной
работы.

Решение:

Изучать и распространять инновационный опыт работы дошкольных организаций,
стимулировать педагогов к саморазвитию и повышению профессиональной компетентности.

Щиректор МБУ ДIО У

Руководитель ГМО

о.В. Лосева

о.А. основина


