18 апреля 2019 года МАДОУ детский сад №2 «Золотая рыбка» провел очередное заседание для
молодых педагогов и наставников 2 куста (ДОУ31,2,12,13,14,16,18,20) в форме методического сбора
по теме защиты методической разработки: «Развитие математических представлений дошкольников
посредством блоков Дьенеша, палочек Кьюизенера».
Форма методического сбора: презентация, мастер - класс
Цель: Развитие профессиональных компетенций педагогов, обеспечивающих качество развития
математических представлений дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО и Концепции
математического развития в РФ.
Задачи:
1) совершенствование теоретических знаний по организации развивающих игр в целях поддержки
индивидуальности и инициативы детей;
2) овладение практическими методами и приемами организации развивающих игр;
3) трансляция педагогического опыта;
4) способствовать раскрытию творческого потенциала педагогов.
Ожидаемый результат:
Предлагаемая система работы по организации развивающих игр с дошкольниками поставит каждого
педагога перед необходимостью повышения своих теоретических и практических знаний, умений и
навыков; позволит инициировать и создавать атмосферу профессионализма и творчества.
Организационный регламент работы
№ Время
Мероприятия
Ответственный
1

2

3.

13.0013.15

1. Организационная часть
Регистрация участников методического сбора (2
этаж, физкультурный зал)

Воспитатель по физ. восп.
Шестопалова Н.А.

2. Наставничество – как форма методической работы опытного педагога с молодыми
педагогами по повышению профессиональной квалификации
13.15 –
Презентация
«Наставничество – как форма Воспитатель
13.30
методической работы опытного педагога с Грязнова Т.Н.
молодыми педагогами»
3.Теоретико-методологические подходы реализации темы методического сбора
13.30Презентация «Использование в играх с дошкольниками Воспитатель Шестопалова
логических блоков Дьенеша»
13.40
А.В.

4.

13.40
14.10

Мастер-класс с педагогами «Развивающие игры с Воспитатель Шестопалова
использованием блоков Дьенеша»
А.В.

5.

14.10
14.20
14.2014.30

Видеоролик «Совместные игры с родителями и
детьми как форма педагогического просвещения»
Презентация
«Палочки
Кьюизенера
как
полифункциональное
дидактическое средство
интеллектуального развития»

14.3014.45

Мастер-класс с педагогами «Палочки Кьюизенера Воспитатель Черкасова
«От «А» до «Я»»
А.С.

6.

7.

Воспитатель Шестопалова
А.В.
Воспитатель Черкасова
А.С.

4.

14.4515.00

4. Рефлексивный круг
Анализ результативности методического сбора Главный специалист КУО
путем сопоставления поставленных и достигнутых Петрова И.В.
целей

Главный специалист КУО

И.В. Петрова

