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заседания городского методического объедиЕения
восIIитателеЙ групгl старшего дошкольIJого возраста
дошкольньIх образовательньIх учрождений г. Реутов

тема: Семинар. кучебно-методическое и информflIионное обеопе.tение образовательного
процесса как необхол{мое условие реализецин Фгос до.

Место пров€дения: МА!ОУ JФt2 <Берёзкa> (дистанционно)
f[aTa проведеfiия: 14 апреля 2а27 rода
Участники: восflитатели, специаJIистьi ffOY города - 15 чел"

Повеgгка дня.

1, обмен опытом работы по теме: кИнформационЕо-коммуникативilыQ техноJтогии в
образовательýом процессе>.
2,Мастер - класс с использованием ИКТ.
3. ПодведеЕие итогов гмо, основина О.А., руководитель гмо.

Слушали:

I. Теоретическаячасть.

tr.Маш:кltня {)лы,а Сергееlзна, воспитатель МБffОУ NsЗ <<Ромашка>, пред{)тавила
оообщение по теме: <<модель flредметно-пространствеяной среды сrаршей группы
как условИе развитИя познаваТельноЙ активности детей дошкоJIьного возрастi|11

СегоднЯ бизиборД * уже необходиМая вещЬ дJIJI рапвития рgчи и восприятия мира
ребенком. Используя его, дети Ее только играют, но и происходит развитио слодующих
навыков:
мелкоЙ моторикИ и памяти, Благодаря ныIичию мЕо}кества мелких деталей мозг ребенка
активно развивается,
координаЦии движеНий. ЭтУ функциЮ выполняIоТ дверные ц9почк,и, защелки, шн]/ровки,
шестеренКи, молнии, прорезИ * <<змейки>>. Ребенок учится управлять рукаh,fи и направJшть



двих(ения fiравильно, чтобы достичь цели * застегнуть молнию, привести фигурку по
змейке в нужýое поло}кёние и пр.
логики. Здесь работаlот дверцы, магнитные лабиринты, фонарики, шестеренки.
Развивается понимаЕио пOследоватольности действиЙ; EaжaJI кнOпку --фонарик з€tгорелся,
поднеС магЕитнуЮ ручкУ * шариК IIотяЕулсЯ за ней, открыý заъ{оК - открыл ,lIBepKy -
нашел картинку.
усидчивоСти. МалыШу труднО сосредотоЧить вfiимание ЕадоЛго, а благОДаря бизиборду,
он может заниматься его изучеfiием до получаса.
воображения, Ребенок придумывает множество вариаций работы с тем или иным
оборуловаfiием,

2, Шлык Марина Владимировна, восilитатель МБДОУ Ns3 кРомашка>
предстitвила опыт работы на тему; <<Формировflние элементарньж м&тешатfiческих
представлепий У детей с овз с использованпем спстемы <<мате- плюс)}.

нарушение зрительного восIrриятия: -затрудняет и за}fедляет узнавания шредметов
и изобратсений; -приводит к возникновениIо трудностей в простраtrственной
ориентировке; -мешает восIlриЕимать объекты, как едиЕое целое; *приводит к нарушению
шонимания взаимосвязи в предметЕом мире; -затрудЕяет классификачию и
дифференЦировкУ предметоВ. Нарушение зрительЁого восýриятия: -затруд{Еiяет и
замедлJ{еТ узнаваниЯ предметоВ и изобраrкений; -приВодит К возЕикновению трудrrостей в
пространственной ориентировке; -мешает восIIринимать объекты, как единое цеJlое; -
цриводит к нарушению понимания взаимосвязи в [Iредметном мире; -затрудняет
классификацию и дифференцировку предметов,

3. Гербова Людмила Алексаядровна, воспитатель MAflOY JФ5 кАленький
цвgточек)), поделилась опытом работьт по теме; <<Развитие творчеекнх способноетей у
детей старIшего дошколLного возраста чOрез проектнуrо деflтельность)}.

в ходе проектной дея,rельностъ решается проблемнаrI ситуация, которая не может
быть решена шрямым действием. Именно это явJUIется отличительной черrоt проектной
деятельности оТ продуктивньIХ видоВ деятельности, в которъж проблемнм с}дтуация
решается максимапьно быстро.

творческие ýроекты, которыё бьши проведены в нашей группе, в ходе которьж дети
расширили свой кругозор, получили возможностъ рtr}вить речь, мышление,
свой творческий потенциал,

4. Кочнова Марня Юрьевна, воспитатель МА,ЩОУ NЬ12 <Берёзка> поделилась
опьIтоМ работЫ по теме: <<ТехнолоГия проблемногО обучения в детском саду}), автор
И.Я, ЛерНер. ТехноЛогия проблемного обучения - это организация пролуктивной
учебно-познавательной деятельности воспитанников llo усвоению знаний и способов
умственЕой деятельности путем воQприятия учебного материала в условиях проблемной
ситуации, самостоятельfiоrо анализа проблемньiх ситуаций, формулировки проблем и их
решение посредством выдвI-Iжения гипотез, предположений, их обоснования,
доказательства и проверки правипьности решения.

ý. Карева Любовь Гепнадьевнао воспитатель MAflOY Ns12 <Берёзка>
представила ЕрOект на тему: <Морские обитатели>.

ItеЛЬ: Создание условий длJI воепитания экологичеокой культуры и
развития познавательных и творчеýких ошоообностей детей.

Задачи:
- расширять представлениядетей об обитателях морских глубпн, формировать умение
размышлять;



- Рtr}ВИТИе ЛОГИЧеСКОГ0 мышления, умения на основе соЕоставления фактов, рез}iльтатов,
наблюдений делать выводы и заключения;
- развивать эстетическое восприятие окружающего мира, сшособность видgть,(расивое;
- развивать способность вслушиваться в звуки шрироды;
- развивать познавательный интерес, творческие способfiости;
- использовать разJIичные нsтрадиционные художествешн0 * rрафические техники;
- учить охранять окрркающую среду;

Ожидаемые результаты проекта
- владеть ЕонятияN,Iи (морские животные>, крыбьп, (моJIлюски);
- иметь проотейшие представления о некоторьгх особенностях строения тела в связи с их
жизнью в воде, способах их передвижения (плавает, поJIзает, способах маскировки, об

ушикальности кФItдого вида;
- зЕать о взаимосвязи с другими обитателями;
- иметь IIредставление о взi}имосвязи деятельности человека i{ окружаrощей среды;
- сформировать первонаt{аJlьные навь]ки экOломчески гра,мотного поведения в природе;
- составлять описательный рассказ о морском обитптеле с использовашием опорной
схемы.

Il. Практическая час,гь.

Маетер - класс.

Припадчева Е.А., воспитатель МБrЩОУ Ns14 кЧебурашкa> продставила мастер-
класс по теме: <<Оообенности тgхнологии начального ЕIрограммнрования п
алгоритмики для развитня логического мышлеЕияD,

I-{ель выступления: показать возможности решения образователъных задач
посредством использования мини-роботов Bee,bot в соlrмеотной деятельности с цеJIью
формирования осцов начального программирования и itлгоритIчIики в детском саду.

Припадчева Е.А. познакомила с возможностями примеЕения мини - trrобота в
образовательноЙ деятельнOсти детского сада. Популяршость робототехники среди
дошкольников с ках(дым годом растет. Она позволlIет в увлекательной форме развивать
пространственное мышление, логику, работу в команде. Формирование творческой
познаватепьноЙ деятельности - это главные задачи, KoTopble мы решаем в рамках ФГОС
ДО. Комплект программируемого робота кУмная пчелкil) прекрасно подходит дJIя
примонеЁия в детском саду. С IIоh{ощью 9того устройства дети могут с легкостью изr{атъ
ОСНОВЫ ПРОГРаI\,{МИРОВа}IИЯ И ПРИДУМЫВаТЬ РltЗНЫе ЗаДаЕИЯ.

Итоги ГМО подвела руководитель - Осяовина О,А., побла,одарила всех педагогов
за активную и плодотворную работу.

Решеrrие;

Изучать и расrrростраIIять представленный опыт работы педагогов дошкольньiх
организаций, стимулировать к саморазвитию и повышонию профессионатlьной
компетентности.

,Щиректор МБУ ДПО

Руководитель ГМО

yMt}, о.В. Лосева
l,
li
l\ .А. основина


