
ПРОГРАММА  

методического дня  

СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ СОШ с. Камышла 

по теме:  

«Особенности организации образовательной деятельности с детьми в 

современных условиях реализации ФГОС ДО» 

 

 

Тема дня: 

«Использование современных образовательных технологий для 

интеллектуального развития дошкольников в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования» 

 

образовательная деятельность 

Время Тема ОД участники ссылки 

09.30- 

09.40 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в 

первой младшей  группе 

общеразвивающей 

направленности по 

познавательному развитию на 

тему «Разноцветная Осень»: 

с использованием технологии 

(составление картины на 

фланелеграфе) 

 

Гаязова Эльвира 

Рамиловна, 

воспитатель 

СП «Детский сад 

Улыбка» 

ГБОУ СОШ 

с.Камышла              

 

 

https://yadi.sk/i/63

waK6gvg6Royg 

 

 

9.45-

10.15 

Образовательная деятельность по  

формированию логико - 

математических способностей 

дошкольников посредством 

использования блоков Дьенеша и 

цветных палочек Кюизенера в 

подготовительной к школе группе   

общеразвивающей 

направленности на тему: 

«Сказочная математика»                                                     

Салахова Суфия 

Ахатовна, 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории 

СП «Детский сад 

Улыбка» 

ГБОУ СОШ 

с.Камышла       

https://yadi.sk/i/hi

ARUP-96zH02Q 

 

Мастер - классы 

10.15-

10.25 

 

Творческая мастерская: 

«Лэпбук, как эффективный 

способ систематизации 

знаний  в коррекционно – 

развивающей работе с 

детьми с ОВЗ» 

Башарова Румия 

Рафаэловна, 

Киямова Лариса 

Равгатовна 

воспитатели группы 

компенсирующей 

направленности 

СП «Детский сад 

Улыбка» 

https://yadi.sk/i/aUyCB-

forzDbkA 
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ГБОУ СОШ 

с.Камышла              

10.30-

10.40 

 

Презентация опыта работы 

по развитию логического 

мышления  у старших 

дошкольников средствами 

технического творчества  

(реализация программы 

кружковой деятельности 

«Юный конструктор») 

Зиннурова Альфия  

Минахтямовна, 

воспитатель первой 

квалификационной 

категории 

СП «Детский сад 

Улыбка» 

ГБОУ СОШ 

с.Камышла              

 

https://yadi.sk/i/nFlKkf

koBli3Ng 

 

 

 

        Образовательную деятельность по познавательному развитию 

младших дошкольников средствами современных образовательных 

технологий покажет воспитатель Гаязова Эльвира Рамиловна. В ходе 

образовательной деятельности Эльвира Рамиловна  представит 

возможности  использования современных образовательных технологий 

(составление картины на фланелеграфе) с целью ознакомления с целостной 

картиной мира, развития познавательных  интересов и творческих 

способностей  младших дошкольников. 

Образовательную деятельность по  формированию 

математических представлений в подготовительной к школе группе 

общеразвивающей направленности  на тему «Сказочная математика»  

покажет воспитатель Салахова Суфия Ахатовна. Образовательная 

деятельность пройдет в игровой форме – отправятся в путешествие по 

сказкам. Создается проблемная ситуация: «Кащей Бессмертный  

заколдовал всех сказочных героев в темнице. Спасти их могут умные, 

находчивые, внимательные дети, умеющие хорошо считать, решать задачи, 

сравнивать». Суфия Ахатовна покажет возможности  использования 

современных образовательных технологий (блоки Дьенеша и цветные 

палочки Кюизенера) с целью развития математических представлений, 

развития мыслительных способностей дошкольников. 

                          Творческая мастерская воспитателей группы компенсирующей 

направленности  Башаровой Румии Рафаэловны и Киямовой Ларисы 

Равгатовны представит нам возможности раскрыть варианты 

использования «Лэпбуков» в коррекционно – развивающей работе с 

детьми с ОВЗ с целью развития мыслительных процессов дошкольников. 

Педагоги расскажут о возможности использования лэпбуков по разным 

образовательным областям. 

       С презентацией опыта работы по развитию логического 

мышления  у старших дошкольников средствами технического 

творчества в реализации плана кружковой деятельности «Юный 

конструктор» выступит воспитатель Зиннурова Альфия Минахтямовна. 
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Альфия Минахтямовна поделится опытом работы по развитию 

технического творчества и конструктивных способностей дошкольников. 

На творческой выставке будут представлены работы детей с 

использованием разных видов конструкторов. 

 

 
 
 


