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Про,l,окол }lb 3
ия городского методического объединения

старших воспцтателей
дош ьных образовательных учреждеЕий г. Реутов

Гема: Методическая <Системно - деятельностньiй подход в роitлизации
ФГОС дошкольного образования>,

Место проведения: ОУ N912 <Берёзко (лиотанционно)
ýата проведения: 16 де ря 2020 гола.
Участники: старшие итатели, педагоги ДОУ города - 15 чеп.

1,Презентация 0пыта

Шовестка дня.

по реаJIизации системно-деятельностного подхода,

2,Технология раз образовательной деятельности Еа основе деятельност}Iого
подхода,

З. Подведение итогов I'

Слушали:

О, Почитаева Е.Н., руковOдитель ГМО,

1.I. Авилова га Владимировна, старший воспитат9ль, Михаева Светлана
Борисовltа, восIIитате МАДОУ Nt8 кПланета детотва>>, представили открьшое оплайн

ХVШ Мооковских областных Рождественских образовательных- меропрIdятие в рам
чтений: кАлекоандр
Ледовом побоище>>.

: Запад и Восток, историческм паý4ять народа>, <<Сказ о

Акryальность, патриотического воспитания доцкольЕикФв убеirqдает в

том, что ребёнок уже в " ном" возрасте способен ощущать себя частичкой своей оемьи,

своей нации. Славные иги русского народа пробуждаrот у дошколят чувстI}о rордости

за свою Родину, лкrбви почитания её героев,

эмоционально-худох(ествеIlfiое восприятие детьми подвиговЦель:
русского жарода через

Задачи:
с разными видами искусств.

tРормировать духOвно-н нные отношения;



русские народные
кино: фрагменты

ху

разработки

возмохшостями здOро

пробуiкдать чувства

родного края;

воспитывать берех<н

l{арода.

ичастности

отношение

и .тшобви к семье, родному дому, стране, к природе

к историчеокому и культурному наследию своего

Предварите.llь работа.,Щля усиления эффекта педагогического воздействия

используйте худох( rные средства:

музыка: фрагм нты кантаТьт С.С. Прокофьева <длексанДр Невский>: <<Вставайте,

СВИНIlИ)] хор кСлавъся)) из оIIеры кИван Сусанин> М.И. Глинrtи;

, исп. fl. JIокшин;
люди русские), <Скок

: <Земелюшlса-чернозём>>, <<Во кузнице, . . >, кПрялицa> ;

ения тевтоfiских рыцарей из кинофильма <Алексанщ) Невский>

С.М. Эйзенштейна; древнерусских городов;

живопись; ка ЕIы из жизни былинньтх богатырей; портрет Длександра Невского

худо}кника П. Корина; ны родяои природы;

кБылинные наигрыши

Лермонт,ова кПеснь
Калашниttова>; oTpL
взрослыми и де"гьми);

театр: I}зросJIые разыг
дети инсценируют ие народные fiесни,

L.2, Берлин
<Маленькая страна),

WHATSAPP: правил

социальньtх сетях и
исключить его из

коммуницировать в ча с водителями.
Чат педагогов

коммуникации. Ваше

данный момент, fiо Ее

Во-первых, в ч

- сообщить

базирующийся на

воспитанников их

разнообразие иЕди
КФКДОГО ВОСПИ

литература: мотивы и стил9вые особенности

царя Ивана Ваоильевичq молодого опричника и
поэfoIы М.Ю.

удаJIого купца
(для чтения

это прежде всего канал информации, а не

мамам и папам все, что они дол}кi{ы знtrгъ на

и из поэмы К" Симонова кЛедовое побоище>

, по,гешки, стихи (для чтения детьми);
ют роли rусJIяра, pyccкorCI богатыря, тевтонского рыцаря;

С приходопt со менных технологий родители и педагоrи встречаются все чаще в

иктория Валерьевна, старший воспитатель МАДОУ Ns1

представила опыт работы по теме: кролнтельские чаты в

поведениf и полезные советы)}.

х. Монсно по-разному относиться к этому явлению, }Io

ни 0овсем теперь уже IIевозможно. Несколько советов как

никто па ией не пи

заявляйте.

Коммуникация родителяh{и * это не отдых, ршвяечение или хобби. Ээ,о работа. Д

ыть строго Flормировано, думаю, сложно с этим не согласиться. Невремя работы должно
Flyilfl]o писать в семь ра, два часа ноtIи, за рулоМ и в душе. Пишите три раза в деfiь,

2. Почитаева а Никодаевна, руководитель Гмо рассказала о технологии

ьной деятельности llа основе деятельностног0 подхода,

В основу заложен системно,деятельностный подход, коЕIцептуально

обеспечении соответствия образовательной деятельности

пишете только вы, В этом случае чат - это доска объявпений,

свож комментариев и вопросов. Информируйте, объявляйте,

и индивидуаlIьным оообенностям, flредставляющий

образовательных траекторий и иfi дрIвидуального развития

(включая одареЕньж детей и детей с оrраниченными

, обеспечившощий рост творческOго потенциала, позЕIавательных



- тщательная раз

мотивов, обогащение

развития.
При реализации

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего

мно-деятельностного подхOда в отечественном образоваиии в

основу ставят развити познаватель}tых и учебньтх мотивов, что требует от воспитателя

создания следующих овий:

проблемных ситуаций,
- развитие творческого
- поабор необходимых

ошения дошколъЕиков к 1Iознавательному процесоу;

их индиtsидуальных сп ностей и вOзможностей;

- организация макси но пJIодотворного учебного еотрудничества,

3.,Подведение в заседания и выЕесение решения.

Подводя итоrи заседания, Почитаева Е.Н., руководитель ГМО поблагодарила
всех и пожелала их усп9хов, а также дальнейшей плодотворной работы.

Решение:

испо-шьзовать ньтй опьlт для повышения эффективности работы
старших воспитателей педагогов в работе.

fiиректор МБУ ДПg'У

Руководитель ГМО,:

средств для самOреализаIiии, оценивапие дошкольников с учетом

о.В, Лсlсева

Е.Н. Почитаева


