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ПЛАН РАБОТЫ
опорно – методической площадки МДОУ «Д/с № 66» по направлению «Организация образовательного процесса в ДОУ
по познавательному развитию с использованием интеллектуальных игр» на 2016-2017 учебный год
Сроки
Тема заседания
Форма
Цель
Ответственные
организации
ноябрь
Организация
семинар
Создать
условия
для
совершенствования
Ревенко Л.В.
образовательного процесса
практикум
профессиональной компетентности педагогов по
зам. заведующего,
в ДОО в контексте ФГОС
«организация
организации образовательного процесса в контексте
Неясова И.И.,
ДО
обеспечивающего образовательного ФГОС ДО, обеспечивающего познавательное развитие воспитатель МДОУ
познавательное
развитие
процесса
детей дошкольного возраста.
«Д/с № 66,
детей
дошкольного «Познавательное Продемонстрировать элементы практических занятий по Кузюбердина Т.В.,
возраста.
развитие в
развитию
познавательных
способностей
детей
Соколова В.П.,
соответствии с
посредством авторских развивающих игр.
воспитатели МДОУ
ФГОС ДО»,
Повысить уровень профессиональной компетенции в
«Д/с № 18»
открытое
вопросах познавательного развития детей дошкольного
мероприятие с
возраста.
детьми старшего
дошкольного
возраста
«Развивающие
игры»
февраль
Организация
Мастер - класс
Повышение профессионального мастерства педагогов –
Ревенко Л.В. зам.
образовательного процесса
участников мастер-класса в процессе активного
заведующего,
в ДОО в контексте ФГОС
педагогического общения по освоению опыта работы с
Бакулина А.Н.
ДО обеспечивающего
применением
игровой
технологией
развития
воспитатель
познавательное развитие
количественных представлений у детей среднего
Д/с № 69,
детей дошкольного
возраста, технологии «Сказочные лабиринты игры».
Ларина Е.В.
возраста с применением
Обучение участников мастер-класса конкретным
воспитатель

игровых технологии
математического развития.

апрель

Организация детского
исследования в логико –
математической
деятельности детей
старшего дошкольного
возраста.

Семинар –
практикум,
открытый показ с
воспитанниками.

навыкам, составляющим основу применения игровых
технологий и способам достижения намеченных
результатов.
Практическое освоение участниками важнейших
навыков в рамках транслируемого опыта по
применению
игровых
технологии
развития
количественных представлений у детей среднего
возраста и технологии «Сказочные лабиринты игры.
Повышать
профессиональную
компетентность
педагогов по организации детского исследования в
логико – математической деятельности детей старшего
дошкольного возраста.
Познакомить педагогов с возможностями проектной
деятельности как средства развития исследовательских
умений дошкольников в логико – математической
деятельности.
Продемонстрировать
элементы
практических занятий с использованием игровых
развивающих ситуаций. Формировать творческий
подход
педагогов
в
использовании
детского
исследования.

Д/с № 4,
Ус В.А. воспитатель
МДОУ «Д/с № 32».

Ревенко Л.В. зам.
заведующего,
Фондеркина Е.Л.,
Неясова И.И.
воспитатели
Д/с № 66

На заключительном этапе работы ОМП по направлению «Организация образовательного процесса в ДОУ с использованием
интеллектуальных игр» будут получены следующие методические продукты:
 рекомендательный библиографический список (назначение - помочь педагогам в выборе литературы для углубленного изучения
темы и расширения познаний в области применения игровых технологий математического развития);
 методические рекомендации «Организация образовательной работы по направлению «Познавательное развитие»;
 буклет «Развитие познавательной активности дошкольников».

