Промежуточный отчет по реализации проекта
«Технологии развивающих игр нового поколения в интеллектуальном развитии дошкольника»
(название проекта)
за Il полугодие 2017/2018 учебного года
Руководитель проекта: Куликова Юлия Юрьевна - заведующий МДОУ «Детский сад №142»

№ Задачи этапа в
п/п соответствии с планом
реализации проекта

Основное содержание деятельности
(проведенные мероприятия)

Ожидаемые
результаты

Достигнутые
результаты

1

Сформировать
профессиональные
компетенции слушателей
по вопросам
использования
развивающих игр
В.В.Воскобовича в
речевом развитии
дошкольника

Презентация «Использование элементов
развивающих игр В. В.Воскобовича в
речевом развитии дошкольников»
Бухарева Н.В., учитель –логопед,
высшая квалификационная категория
Видеотрансляция фрагментов занятия с
использованием развивающих игр
В.В.Воскобовича
«Мастер – класс
«Применение развивающих игр в работе
учителя-дефектолога»- Котова Н.Н.,
учитель – дефектолог, высшая
квалификационная категория

Приобретение
теоретических знаний
и практических
навыков по
использованию
развивающих игр
В.В.Воскобовича в
работе с дошкольниками по речевому
развитию

Слушатели получили
практические навыки
по включению
данных игр в работу
по речевому развитию
дошкольников

2

Формирование
профессиональной
компетенции слушателей
по вопросам организации
работы с дошкольниками
с блоками Дьенеша

«Использование технологии блоки
Дьенеша в работе с дошкольниками»
лекция – презентация- Воронова Н.Н.,
педагог- психолог, высшая
квалификационная категория
Мастер –класс «Система работы с
блоками Дьенеша в детском саду» Можарина Н.Ф., воспитатель, высшая
квалификационная категория

Познакомить
педагогов с
развивающей
технологией блоки
Дьенеша, структурой
технологии,
содержанием, этапами
освоения детьми
данной технологии,

Слушатели получили
теоретические знания
и практические
умения по работе с
блоками Дьенеша и
использованию их в
образовательной
деятельности с
детьми

Что не
выполнено
(указать по
какой
причине)

3

Формирование
профессиональной
компетенции слушателей
по вопросам организации
работы с палочками
Кюизенера с
дошкольниками в рамках
математического
образования

4

Контроль уровня
сформированности
представлений по теме:
«Технологии
развивающих игр нового
поколения в
интеллектуальном
развитии дошкольника»

Практикум «Использование кругов
Эйлера в развитии логического
мышления дошкольников» -Федорова
Е.В., первая квалификационная
категория
Практическое занятие со слушателями
«Развивающие игры с блоками
Дьенеша» - Кабанова В.Н.,старший
воспитатель, высшая квалификационная
категория.

целями, задачами,
направлениями
работы с
дошкольниками

Использование палочек Кюизенера в
работе с детьми дошкольного возраста»
лекция- презентация Уткина С.Н.,
воспитатель, высшая квалификационная
категория
Видеотрансляция элементов занятия по
использованию палочек Кюизенера в
работе с дошкольниками
Практическое занятие со слушателями
«Развивающие игры с палочками
Кюизенера» Козлова С.А., воспитатель,
первая квалификационная категория
Итоговое занятие. Защита проектов,
конспектов образовательных ситуаций.

Слушателям
представлены
методические
рекомендации и
практический
материал по
организации работы с
дошкольниками с
использованием
палочек Кюизенера в
каждой возрастной
группе
Слушатели
представляют проект
или конспект
образовательной
ситуации с
использованием
развивающих игр

Слушатели получили
знания и умения по
работе с палочками
Кюизенера

Педагоги представили
вниманию
приобретенный
практический и
теоретический опыт
по использованию
технологий
развивающих игр в
своей работе с
дошкольниками

