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Протокол ЛЬ 3
заседания городского методического объединения

воспитателей групп старшего дошкольного возраста
дошкольных образовательных учреждений г. Реутов

тема: Семинар. <<педагогическое сопровождение познавательной активцости
старших дошкольников)

Место проведения: МБЩОУ ЛЬ3 <Ромашка) (дистанционно)
Щата проведения: 08 декабря 2021 года
Участники: воспитатели, специалисты ЩОУ города - 17 чел.

1. Обмен опытом работы по теме:
2. Открытый онлайн - показ НОД
3. Подведение итогов.

Слушали:

[. Теоретическая часть.

Повестка дня.

<ПознавательнаlI активность старших дошкольников ))

по познавательному развитию старших дошкольников.

1. Фролова Л. Ф., воспитатель МАЩОУ J\гч1 <Маленькая страна>, представила опыт
работы по теме: <<развитие умственных способностей дaraй средствами игровых
технологий>> Педагогическiш практика подтверждает, что при условии правильно
организованного педагогического процесса с применением различных методик, как правило,
игровых, учитывающих особенности детского восприятия, дети могут уже в дошкольном
возрасте без перегрузок и напряжения усвоить многое из того, чему раньше они начинаJIи
учиться только в школе. А чем более подготовленным придет ребенок в школу - имеется в
виду даже не количество накопJIенных знаний, а именно готовность к мыслительной
деятельности - тем успешнее, а значит, счастливее будет для него начаJIо этого очень
важного периода - школьного детства

2, Онучипа И.Л., воспитатель МАЩОУ М1 <Ма.пенькая страна>, представила опыт
работы по теме: <<Использование методов моделироваIIия при составлении рассказов
детей старшего дошкольного во3раста>). Сенсорное, умственное и речевое рaввитие
происходит в тесном единстве. Наглядное моделирование содействует формированию в



сознаниИ детеЙ богатогО и прочного внутреннего содер}кан4я, способствует точному
мышлению, возникновению и упрощению значительных по ценности мыслей, представлений
и творческой способности комбинировать их. В умении использовать средства
моделирования отражается логика мышления ребенка, его умение осмысливать воспринятое
и правильно выразить его.

3. Компан Т.Г.., воспитатель МАЩОУ Jrlbl кМа_lrенькая страна) представила оlrыт
работы по теме: <<инновациопные формы работы по речевому развитию>. Для
современной образовательной системы проблема умственного воспитания (а ведь рiLзвитие
познавательной активности и является одной из задач }мственного 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 ЩО требует
сделать процесс овладения элементарными математическими представлениями
привлекательными, ненавязчивыми, радостными. Логическое мышление, в полном объеме,
начинает формироваться только к старшему дошкольному возрасту. Но научить ребенка
решать логические задачи, системно думать необходимо с самого раннего возраста.

4. Федорова Е.И., педагог - психолог МА!ОУ J\&1 <МаленькiU{.страна)), поделилась
опытом работы по теме: <<Индивидуализация образовательного процесса в ЩОО>. Одним
из условий Фгос ЩО является поддержка индивидуальности и инициативы детей. Таким
образом, образовательный процесс в [оо необходимо строить с учетом индивидуzшьных
особенностей каждого ребенка. Индивидуilлизация достигается за счет rIета наличного
уровня развития каждого ребенка и планирования соответствующих видов деятельности,
которые гарантировали бы каждому ребенку возможность добиться успеха. Для этого
требуется всесторонняя информация о развитии ребенка, включiш здоровье, уровень
физическогО и эмоционального, а также когнитивного рt}звития. Работа воспитателя
представляет собой процесс принятия решений, в ходе которого воспитатель наблюдает за
ребенком, определяет, на какой стадии тот находится в наиболее существенных областях
развития, и в соответствии с этим предпринимает те или иные действия.

5. Федотова О.А., воспитатель МБЩОУ МЗ <Ромашка)) представила опыт работы по
теме: <<совершепствование мастерства педагогов на занятиях по формированиюэлементарных математических предсТавлений>. Безусловно, одной из современных и
эффективных форм поддержки детской инициативы является проектная деятельность, в
которой всегда актуально участие родителей. Использование проектной деятельности и в
целом, и, в частности, дляр€}звития математических представлений детей, способствует
активизации познавательного и творческого развития ребенка, а также формированию его
личностных качеств. Знания, приобретаемые детьми в ходе реа,IIизации проекта, становятся
ДОСТОЯНИеМ ИХ ЛИЧНОГО ОПЫТа. ТаКИе ПРОеКТы по математике позtsоляют воплотить
личностно-развивающий характер взаимодействия взрослых идетей на практике, учитываяих потребности, возможности, желания в образоват"rri"о, процессе.

б, Хачатрян А.В., воспитатель МБЩОУ Jф3 <Ромашка)), представила опыт работы потеме: <<развитие математических способностей детей дошкольного возраста с
применеНием нетрадиционнЫх методоВ обучения в fруппах для детей с нарушеfiием
зрения согласно с ФГоС>. Одна из важнейших задаЧ воспитания ребенка дойопu"о.о
возраста- это развитие его ума, формирование таких мыслительных умений и способностей,
которые позволяют легко осваивать новое.

именно математика оттачивает ум ребенка, развивает гибкость мышления, учитлогике, формирует память, внимание, воображен"е, р"r".Фгос !о требует сделать процесс овладения элементарными математическими
представлениями привлекательным, ненавязчивым, радостным.



Математическое развитие дошкольников - позитивные ИХN,IеНения в познавательной
сфере личности, которые происходят в результате освоения математических представлений и
связанных с ними логических операций.

7. АйСИНа Г.Н., воспитатель МБЩОУ Jrlb3 кРомашка)), представила опыт работы по
теме: <Инновационные формы работы по речевому рiLзвитию дошкольников)).
развивать речь ребенка, не включiш ее в познавательнуIо деятельность невозможно, т. к. речь
сопровождает и совершенствует любую деятельность детей, делая ее более
целенаправленноЙ и осознанной. Чем лучше будет организоваIlа речевiIя деятельность детей
дошкольного возраста, тем выше гарантии успешности школьного обучения и дальнейшего
развития ребенка как личности. Поэтому возникает необходимость в поиске и применении
эффективных методов в познавательно-речевом развитии дошкольников, способствующих
достижению устойчивых, положительных результатов.

8. Макарова Л.В., воспитатель МАЩОУ М4 <Ивушка), представила опыт работы по
теме: <<нетрадиционные техники рисования в детском саду)>. Решая задачи развития у
детей творческого воображения, воспитатель, прежде всего, учит их неоднозначно
воспринимать окружающие их предметы. Используя нетрадиционные техники рисования в
своей деятельности, ребёнок не просто переносит то, что запомнил: у него возникают какие-
то переживания, в связи с этим предметом, определённое отношение к нему. Ребёнка следует
постепенно, умело вводить в мир воображения. очень важно нацелить детей на деятельность
творческую, оригинальную, связанную с воображением - изобразительную деятельность.

9. Щолгова А.Т., учитель - логопед мАдоУ J\гч 4 <Ивушка>, представила опыт работыпо теме: <<профилактика дисграфии в старшем дошкольном возрасте). Для решения
основныХ задаЧ профилакТики вся окружающая ребенка социчrльнаJI среда должна быть
(рuввивающей), то есть она должна обеспечивать достаточное количество сл}ховых и
зрительных впечатлений, в ней должны присутствовать объекты, сrтособные привлечь и
удержать внимание ребенка, стимулировать развитие его познавательной и мыслительной
деятельности и т. п. Большую помощь в этом могут оказать тщательно подобранные
(развивающие) игрушки, а позднее и игры.

8. КулагИна Л.Б. и АстахоВа А.С., воспитатеЛи МАЩОУ }lb5 <дленький цветочек>,
представили опыт работы по теме: <<применение тематических книг в работе с детьми совз>. Тематические книги познавательной направленности позволяют восполнить
недостаточность общения детей с аутизмом с окружающим миром и людьми. Использование
таких книг имеет коррекционнуtо направленность, так как стимулирует овладение детьми
словесной речью, расширение словаря) развитие языковой способности. С помощью таких
книг нам Удается вовлекать детей в индивидуальную и совместную деятельность.

10, Большакова Т.А., воспитатель мАдоУ J\гs9 (Светлячок)), представила речевойпроект по теме: <<В мире поэтических строк>). Поэтические произведения вызывают у детей
эмоционаJIьный отклик. Щошкольники с удовольствием заучивают стихотворения, однако, не
всегда и не у всех есть возможность прочесть выученные стихи. Как правило, возможность
выступать на дошкольных праздниках, других мероприятиях предоставляется детям с
хорошей дикцией, самостоятельным и активным. Щетям застенчивым, имеющим нарушение
речи, меньше возможностей для упрскнения в чтении стихотворений.

11, Шатурина В.Н., воспитатель МА!ОУ Jrlb9 <СветJIячок), представила опыт работыпо теме: <<ознакомление детей дошкольного возраста с геометрическими фиryрами;;.задачи: закрепить знание геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник,
IIрямоугольник, овал. Развивать rrредставления о видоизменении фигур, о том, как из одной



формы сделать другую. Развивать наблюдательность и логическое мышление. Учить
отгадывать загадки про геометрические фигуры.

12. Кугно Л.Ю., воспитатель МБ!ОУ Ns14 кЧебурашка)D, представила опыт работы
по теме: <<Традиции и инновации) (состав числа). Говорят, что всё новое - это хорошо
забытое старое. Тогдавсе инновации - не что иное, как традиция, скрытая в тайнах времени.
Пусть так. Но ведь поиск более эффективных методов и приемов развития
интеллектуальных способностей дошкольников это одна из актуальных проблем
современности. .Щети с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены
в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к школе. А это
и есть цель нашей работы.

II. Практическая часть.

1.Каниева А.А., воспитатель МА[ОУ NЪ9 {<Светлячок>>, представила открытое
онлайн-занятие по теме: <<Путешествие по царству Математики>>.
Задачи:

Закреплять навыки счёта в пределах 10, в прямом и обратном порядке;
знания детей о геометрических фигурах; умение ориентироваться на

упражнять в соотнесении количества предметов с цифрой.
Развивать мыслительные операции, зрительное восприятие и память,

развитию логического мышления, внимания.
Воспитывать усидчивость, умение слушать.

2. Припадчева Е.А., воспитатель МБЩОУ },lb14 <Чебурашка), представила мастер -
класс по теме: <<Применение робота Bee-Bot <<Умная пчела> по математическому и
речевому развитию детей. Программируемый напольный робот <Умная пчела)) прекрасно
подходит для применения в дошкольных учреждениях, для детей старшего дошкольного
воЗраста. Он прост в управлении и имеет дружелюбныЙ дизаЙн. С помощью данного
устроЙства дети могут с легкостью изr{ать программирование, задавая роботу план
деЙствиЙ и разрабатывая для него различные задания (приключения). Работа с <Умная
пчела) учит детеЙ структурированноЙ деятельности, рzLзвивает воображение и предлагает
МаССУ ВОЗМОжностеЙ для изгIения причинно-следственноЙ связи и многое другое. Эта
ИГРУШКа СООТВеТСтвует требованиям безопасности, имеет эстетичныЙ внешниЙ вид, отвечает
психолого-педагогическим требованиям к играм и игровому оборудованию.

ПОдводя итоги заседания Основина Олеся Александровна, руководитель ГМО,
поблагодарипа всеХ и пожела,тIа творческих успехов, а также да-шьнейшей плодотворной
работы.

Решение:

Изучать и распространять инновационный опыт работы дошкольных организаций,
стимулировать педаГогов к саморzLзвитию и повышению профессион,алЬной компетентности.

листе бумаги;

способствовать

/" ,/
!иректор МБУ ДПО УМЦ *:-=.:/r/

,t-l l

Руководитель ГМО . 4-3-1 -J

о.R. Лосева

о.А, основина


