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Гlgrотокол JФ 3
Городское методическое обьединеЕие восЕлiтатедей [руfiп

детей IIIладпIего и среднего дФ!цкGльIiоI,о возраста
(листанuиOнное з аседание}

Тепrа: <<Развитие комЕlет€нциЙ шедагФгOв в Фiзганиз8ции развиваrошей i;tЕ}едеiеl,[яtl-

IIроетранственнGй средь! для гýOзнавателькФг0 Е}азвитиfi ýIлад{лiих дожIкоJIьникФв}).

Щата Ероведени жz 0I.а2.2а22 г.

&{есто пr}Oведеýия: MAfiOY ЛЪ 8 кГIланета детства) (листанчионно)

Жове*э,нsа джяя"

1. Представление оilыта работы педагогов ГМО
2. Подведение итогов заседания Гh4О

Гiрезентация оtIьЕта: Воспитатель fu{БДОУ N9 З!ч*дуr:iа*ва Caaпtzт -Ръбуэ^,.ч'i;?i:зzr' '{i.ЪiЗiлl

представила опыт работьi по теме: <<Развитие fiозrЕавательных способностей ЧеРеЗ

использование технологии создания развцва[оrцей предметно-шрФстранственнOй среды})

Развитие познавательного интереса очень слсхsный процесс и наличие в группе развивающей
предметно-пространственвой среды соответ0тЕуlошей ,j-ребсванияьц ФГСС, tsозраст}i" инl,ересill4

и потребностяNl в полноiл Niере способствl,ет эToMi,. Гiотребrяость детей в ito]JыX i]iiеLiатjtениях

лежит в осноtsе возникновеIlия и развит}Iя исследов,ательской деятельности, ЁаправленНОЙ На

познание окрyжаюш{его мира. Педаг,ог отметиJI" что формирова_ние ilрелметнO-развиваъФ:\*ir

ореiцьj-явЛ яеасЯ 0лниМ из важнейшrих на,правленшЙ в работе вост{итате:lя !,-l,E с*здzjзик}

предметного пространстtsа для г\етаа о,тэрiJJеггл д*l_tiксjlьг{f}го Bo:jpaСTa. В ,rд,-iадrirи:( гi]уППаХ R

основе заh{ыOла детской игры .]lex{}tт предмсТ. 11O JT{Jnly в:jросjiый каждьlй раз дол}кен обнrзв.,lтять

игровую среду (постройки, игрушки! материаjты и др.), чr,обьi пробудить у малr,lпrей

зtюбопытство, познавательный интерес, я{елание ставить и решать игровую задачу. В групповой
комнате необходипло создавать условия для са\{остоятеjlьной двигате,цьнOй актив!{ости детей:
lлредусп,IоТреть площадь. свободнуtо от, мебели r-r игрушек, обеспечить детей игруil.IкаN4и,

побу;клаюil{ими к двигательной игровой деятельнOсти. l\..{eH.rtTb рrгруш]ки, стимулир},к)iдilе

двигательную активность, несколько раз в дет{ь.

Итог: решающую роль в построении PПIIC стимулируюrцей познавательную активНоСТЬ У

дошtкольнИков принадлежит педагогам" Ст организованной РГIПС,иепользуемых методов и

1ехнологИй зависиТ развитие I1ознаватеЛьной актИвнOсти и познавательных интересов детей

доцlкольного возраста.



f[резентанIия опь!та: Воспитатель МБДОУ Nч 3 Крчтн*ручко Алла Валерь*в,а.апрелстаtsиrlа
огlы,г работы по теме: <<БизиборTд9 как средетвi} Фргаidизйциш Р[ТГýС дJ{fi пlsзнаЕате;tь}{ФгФ

развития детей дФfiIкOль}rФго вl}зраста})
Игра * это ведуtций вид деятельности в дош]кольном возрас"ге, отметила Аллrа Валерьевriа" Игра

JlaeT результаты: дети очень любознательны, flроявляют собственную активность. овладеватот

необходимыми умениями и навыками, ребята спокойны и заняты, с большим удовольствием
играют саý{остоятельно, иfr,i иятересЕо. h4ногофункционfu,]ьное пособие бизиборл BHecjlo

яовизну и разнообразие в PijllC гp},lliibi. ilpiz создании бизибсрда. педаrог yl{plTbli}:ul

требования, необходимые при организации предп,iетно-IlростраЕrственной tr]азвиватощеЙ срс:lцьт:

привлекательность:содержатепьность;доступность;безопасность. ГIедагог отметил, чтО при
занятиях с бизибордом у детей развиваiотся воображение, внимание, мышление. паМяl'ь,

логика,N,Iелкая моторика) творческий потенti}lац. Про;tсходит обогащение активного слс}варя"

развитие связrrой речt{, кGсrрJ{tiнзl1{{и .цви;к:е;tий, Фо;эл,iиру,етс-я vсIlдlij4l]Осl'ь"
iIелеустремjIенность, у1\4ение перек"iiюаIаться
Итог: бизиборл является достаточно результативной системой лри о,бучении детеЙ в игровоЙ

форме" Бизиборл помогает детям играть, гiознавать мир, разtsиваться во всех областях. что через

иI,р)- способствlrет всестороннему и IтолI{оIiеннONIу развиl,ию в дошкольном возрасте.

l}рэезентация 0шыта: Воспитатель \4Б;iОУ Л9 З кРсллашrка-> Г}ролетарская Ваlент иtrа

Борисовна представила опыт работы по Te},,ie: <<Исшо;льзовзнрiе злемеrе,l,Фв техкfо"ilФгии'Т'РИЗ
{rЕ}и созданиt{ развиваюш]ей предеf,етЕо - прOстранственной среды во второr1 мл*лцrеЙ
гý}ушпеi)

Ваriентина Борисовна gчитает" что заiil}ча в{Jспитатеjiя соrтоит в г{острt]егlии РППС.
стиL,iулир,чюrцей познавате,цьную активi{|}ст,ь /v N4 jl3jiltiи:{ if,,OiltFiО-ii;:,}iL{liОB, обесrlе'ltlна."О i-liей

Еодлержку и учёт интересоts дет,ей, tsсзfuiо}лtll,i}Llть ttрояви гь себя" развитие позна-Ерrтеj{ь]:It,iх

способностей, выбор каждым ребёнкоьu деятеJIьности IIо интересам и позволяiоrriеЙ e]lty

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуа,тьно. Исполь:]оtsаниf Itедагсг{.}N,i

uiеN.{ентов 'ГРИЗ - технодогии ]} со:}дании РППС лелает реализацию ООЦ fiOY макси]\{а,lъпо

эффсктrtвilыпц. В свiэей презf,ýтаr{ии педагсграскрнвilе:г сyть х,{етодики ТРWЗ для дO{J]i{ольrjикOR

- обраlrlа,гь RF{иN,IаЕIие детей ца сrсобеrlнOсти окру)i(аюп,lегfi ]ч{ира, интересные явления t1 собьlтя',я.

однако при этом не давать исчерпьiвающег0 объяснения и ответа Еа все вOпросьi. f;руг'ипtи
с,тlовами! не давать детям готOвь{х рецеilтов и реtilений, анаучить их находить O?']]el-bi

саl,tостоятельно. }Iро"lтетарская B.Б"coBepIiIeHHo правильно считаетТРИЗ кrпколой творческоЙ
лрlчности)). гIотоN,Iу что данная техшология fiрелполагает тЕорчество во всёr,t: о,i ljоста}iовltи
вопросt] до споссбов поиска огвета.Гlо ý/i}iеFiию ]lелагOга при }iсiлользова,аиrt tтc;ctiu5иii 1?rlЗ-
тех}iологии кКруги Jlул;tия>, кВолLrлебный экра,1{ (Системный tiлepaTop)>) :jнакоfu{ii; jiеrеЙ с

разнообразньiм миром предметов и многсобразием материалоR, из которьж tlни СДеЛаЕЫ;

расrпиряет 11редставления деl]ей о связи обржа и ъqатериала с развитрtепt общества.У ilетсй
соверfi{L]нствуются навьки речеtsого обшiенл;я, активизLrруется ст;оеI'lленi{е к самсст{jятеJiь}яЫft,I

i}ь{сказываниям, ра]виIзае,{,ся рсчев{iс T,rj{}Larlcc]';],J" фсрпял;р,,/Ilэ,ся ijhBb|,Kи са,:рч;\fiiпLitlс\,tja.

взеип,lодействия и самостояте.пьFIс}L-,гI{. iJаiеi*,гина EcplTcclBнз, сI{итаt'т. что еOли гjЕзвива.к]ll{ая
предметно-простраýственная среда организована профессионаJIьitо грамотно, есJIи элемеIlты
среды обладатот развиваюlцим ilотенциаllом, то такая среда способствутOт максимеl{ьному

раскрытиiо способностей ta вс}з},Jоit{ностей ребенка доLt]коJtrьнккаэ ра,звитию познаRательноЙ

Е{от}лвацйи,

Итог; 'l аким обtrазоь,t, tsHe/]pelI;Jie э,ехнологl.jи ТРi4З в г}рганизащиlо развиваtоlтlеt1 ilpci{Mf'']}ltl*

пространственной способствует рчLзвитиtо познавательных мотиваций детей, их интересоts и

шотребностей, обесгrечивает ilолноценное развитие N{лалших jIоtшкOльi{иков в paeiKaX

образовательной программы ЩОО с учётом тlэебований ФГОС ýО.

ГIрезентация оЕIьЕlга: Старrпий воспитатель lч4АfiОУ ЛЪ 8 <I1ланете детсТ[Jа)
АвиловаОльга ВладиN4ировна представиJIа презентацию ilо TeN,Ie <<Фрганизация РЕЕЖС в Щ{}У
в соответствии с требованиями ФГOС, возрастi{ыNли и гендерными особенностями
обучаюшихся>>



Ольга Владимировнарасскчзала об опыте формировании предметIю-развивающеЙ среДы в

группах МАДОУ NЬ8 кПланета детства), lIоделилась практическими рекомендация},{и как

сделатЬ развива}ощеЮ предN{етно-пространСтвенЕVIо среду разнообразной, яртсой.

информатИвно богаТой, длЯ того чтобы гч{аксиýlацьнО ускоритЬ и облегчить адаптационный
ilериод детей в детскоIl{ саду, создать эft{оIiионаjтьно iiоложитеJiы{,\ю атмосфер5r, обесtIе,тить

индивидуа"цьное гармоничное разви,rие itаждого восг{ит,аяi{рii{а с Еоь{оlj{ьlо принципа

зонирования. Благодаря о}]ганизации различIlьж игровых центров с поNIоlцьtо открыть]х

стеллажей, не загромождающих помеrцение, в группах детского сада созданы условия для

разньiх видоВ детской деятепьнос,ги {игровОй, продз,ктиtsной, познавате;rьЕiо-исслеДовате,rьской.

образовате.lrьной). ольга Владимировна liбраIи"riа i}t{plktai{l{e KOj]IieI," чтс на разв?lтие лиtlнOс,ги

ребенка tsлияеТ нс то-цькО яаследствент]осlЬ }l восl]итаНие. ELr и неfr,tаловз"жнOе зНaЧ€}li{q] i4гj]ае1,

среда. в которой пребывает ребенок,АвилоRа о.в" показала важность и значимость t]рганизации

развивающей предметно-пространственной срелы в группах для полноценного развития всех

видоts детской деяте:rьности. а особенно сюжетно-ролевьiх игр в соответствии с возрастными и

гендсрнымИ особенноСтями. i]iolKeTllc-ЁX}jtcвaЯ l.iгра являетсЯ сgободноl:i детскllй
деятельностьlс, которая позволяет реапизOts&Ть в вообраrкаемом плане IIоведенческу}о L4одепь"

соответствующук) своей половой приrrадлехtности: позволяет приобrциться к самым

разнообразным сферам жизни взрOсльiх, примерить социальные роли, llозиции и

взаиl,{оотношения. Также ольга Владимировнарекомендова,Iа педагOгамакцентировать

различие в сюжетi{о-ролевых {Iоведенческих JIиниях мальчиков и девочек. ольга Вла;димировна

обратила внимание, чтО мальчики бо-пее изобретатеjlьны ts испоJlьзоваi{ии пред}"{етtrо-

пространственной среды, но и более конфликтны в расilределении ро"ilей. fiевочки склOннь] к

KoFIKpeTpiKe, умеюТ уступатЬ И логовариВаться, иХ взаимодеЙствие более Л-ПИТеJ]Т,Н()е.

продуI4анное и tlоследовательное. поэтому предп,Iетно-пространственную сРеДУ В ГРУППаХ

с-цедует тIцательно продумывать и организовыtsать с учетом интересов и потребностей

воспитанников.предметная среда должtiа становится более насыrценной и оснащенной_

учитывать современную детскую субкульт)ру, в ,гоh,I tTItclle полOi]оjIевые интересы- пст1,:ебн()сги

детей. ВклrоченИе небольШrих, нО богатыХ игровыми атрибутами центров дпя статичных I4гр

девочек, чтобы они могли осуществлять свои небольшие ролевые действия и организация

большего пространства для игр мальчиков, так как они более fiодви}ldньi и и\,{енFIо оно

необходип,tо иý,I для выпо-п}{ения ролевьж действий яЕляется кач9стI]еt{ны\,{ показатеJ]ем

гpalloTнo ilостроеi{ной РППL].
Итог: Проанализировав представленньiй опьш \{с)жн0 сделагь вывод! что развиваюшая
предметно-пространственная среда в любой возрастной группе должна соотт}етстl]свilгь

требованИям ФГоС ,ЩО. саниТарныМ Hopl,4aN{. обеспечиВать полноценное развитие, физическlrй
pl lтсихологи.леский комфорт tsоспитанников.

Решение заседания ГМО:
1. Г{ринять представленный опыт работы в педагогическую практику
эффективности и качества образования.
2. Разместить ilредстаtsленные проектьi rla сайтах ДОУ.
3. Рекоьдендовать педагогам отправить прелставJIенвыЙ }4атериац ДjIя

электронньш и печатных изданиях.

для повышения

публикаtlии в

fiиректор N4БУ ДrТО УМЦ
(поdпLlсь)

Руководитель ГN,{О

о.В. Лосева

о,В, Авилова


