
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 

«Сказка» 

 
 

Городское методическое объединение воспитателей старших групп 

 

 

 
по теме: «Развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности» 

 
 

21 февраля 

2017 г. 

 
 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности. 
 
 

План проведения 

. 

1. Просмотр непрерывной образовательной деятельности по образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» с детьми старшего 

дошкольного возраста «Колобок – колючий бок». 

воспитатель Солнышкина А.В. 

2. Самоанализ непрерывной образовательной деятельности. 

воспитатель Солнышкина А.В. 

3.  Сообщение из опыта работы «Развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста через реализацию педагогического 

проекта 

«Играем в театр» 

воспитатель Толстых Т.В. 
 

4. Презентация выставки в рамках совместной деятельности родителей и 

детей 

«Театр своими руками». 

воспитатель Толстых Т.В. 

5. Мастер – класс по изготовлению атрибутов из соленого

 теста к театрализованным играм. 

воспитатель Солнышкина А.В. 

6. Анализ и оценка НОД членами методического

 объединения с рекомендациями и предложениями. 

 



№ 36 

Управление образования Администрации города Когалыма 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Когалыма «Сказка» 

П Р И К А З  

от « 07» февраля 2018г.  

О проведении семинара - практикума 

В соответствии с планом работы дошкольного образовательного учреждения 

на 2017- 2018 учебный год по теме: «Использование развивающих технологий и 

методов для формирования элементарных математических представлений и 

логического мышления у детей» 

 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести 14.02.2018г. (корпус по адресу ул. Дружбы народов, д.20) и 15.02. 

2018г. (корпус по адресу ул. Дружбы народов, д.23) семинар по теме: 

«Использование развивающих технологий  и методов для формирования 

элементарных математических представлений и логического мышления у 

детей». 

2. Назначить ответственными за проведение семинара - практикума старших 

воспитателей Л.В. Бунину, Р.В. Тангатарову. 

3. Утвердить план семинара. ( Приложение 1 к приказу) 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старших 

воспитателей Л.B. Бунину, Р.В. Тангатарову. 

 

 

  

Заведующий МАДОУ «Сказка»                                             О.В.Ермолина                                                                                                                 

 

 

С приказов ознакомлены: 

 

№ Фамилия И.О. Должность Роспись 

1 Л.B. Бунина старший  воспитатель  

2 Р.В. Тангатарова старший  воспитатель  



Приложение № 1 к Приказу 

МАДОУ «Сказка» № от 

14.02.2018г. 

План семинара. 
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в использовании 

развивающих технологий и методов для формирования элементарных математических 

представлений и логического мышления у детей.  

Задачи:  

1. Познакомить педагогов с играми на развитие логико-математических 

способностей в работе по преодолению речевых нарушений у дошкольников 

старшего возраста. 

2. Систематизировать знания педагогов об игровых технологиях  для развития 

математических представлений и логического мышления дошкольников на 

примере  палочек Кюизенера. 

3. Расширить и обогатить знания педагогов по применению развивающих игр В. 

Воскобовича  для формирования элементарных математических представлений и 

логического мышления у детей. 

4. Формировать практические умения педагогов в изготовлении игрового квадрата 

Воскобовича. 

5. Дать практические рекомендации воспитателям по применению развивающих 

игр Никитиных с дошкольниками. 

 

 

Выступления педагогов по теме семинара: 

 

                                           ул. Дружбы народов, 20 

 

1.  Консультация «Использование в образовательной деятельности игр 

Воскобовича».                                                   

1.1.  «Геоконт», «Кораблик «Брызг - Брызг» 

                                                                Воспитатель  Кузнецова Т.Н.   

1.2.  «Ларчик», «Коврограф»  

                                                                Воспитатель Утемова Н.Ю. 

2. Консультации: 

«Использование в образовательной деятельности блоков Дьенеша»; 

«Использование в образовательной деятельности дидактического 

пособия «Палочки Кюизенера ».                                                                                      

                                                                           Воспитатель Люфт Е.П. 

3. Консультация «Использование в образовательной деятельности игрового 

набора «Дары Фрёбеля». 

3.1. Для детей младшего дошкольного возраста  

                                                                Воспитатель Калибаыва К.А. 

3.2. Для детей старшего дошкольного возраста  

                                                              Воспитатель Ляпустина Н.Ю. 



                    ул. Дружбы народов, 23 

 

 
1. Использование игр на развитие логико-математических способностей в 

работе по преодолению речевых нарушений у дошкольников старшего 

возраста. 

 Учитель-логопед Павлова Г.Н. 

 

2. Консультация «Палочки Кюизенера как дидактическое средство в уголке 

занимательной математики». Мастер-класс «Игры с палочками 

Кюизенера». 

Воспитатель Иликбаева Н.Е. 

 

3. Консультация «Развивающие игры В. Воскобовича».                             

Мастер-класс «Игровой квадрат». 

Воспитатель Солнышкина А.В. 

 

4. «Педагогика предоставления возможностей. Развивающие игры 

Никитиных для формирования элементарных математических 

представлений и логического мышления».  

Педагог-психолог Печалина Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Сказка» 

(МАДОУ «Сказка») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

16.11.2018                                                                                                              № 

295 

г. Когалым 

 

 

О проведении родительской конференции по теме «Приобщение детей к 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям» 

 

В соответствии с годовым планом работы МАДОУ «Сказка» на 2018-2019 

учебный год, утвержденным приказом № 228 от 03.09.2018г., в целях 

привлечения родителей (законных представителей) воспитанников к 

активному участию в образовательном процессе, повышению уровня 

компетентности в приобщении детей дошкольного возраста к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести родительскую конференцию 21.11.2018г., 28.11.2018г. по теме 

«Приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям». 

2. Утвердить план проведения родительской конференции.  

(Приложение № 1 к приказу)    

3. Воспитателям: Солнышкиной А.В., Новиковой Е.А., Биккузиной С.Т., 

Мясниковой З.С., Воробьевой О.З., Калибаевой К.А., Кузнецовой Т.Н., 

педагогам-психологам: Браевой Е.П., Печалиной Е.С., представить 

выступления на родительской конференции по теме «Проектная 

деятельность». 



4. Старшему воспитателю Тангатаровой Р.В.  подготовить выступление на 

тему «Социально-коммуникативное развитие дошкольников в рамках 

реализации программы «Социокультурные истоки». 

3. Ответственность за проведение мероприятия возложить на старших 

воспитателей: Тангатарову Р.В., Бунину Л.В. 

 4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

заведующего Е.Н.Грабун  

 

Заведующий                                                                                        О.В. 

Ермолина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель заведующего                                                                                        Е.Н.Грабун  

                                                                                                                  16.11.2018  

     

Старший воспитатель                                                                                               

Р.В.Тангатарова  

                                                                                                                

                                                                                                                  16.11.2018   

Старший воспитатель                                                                                               Л.В.Бунина  

                                                                                                                

                                                                                                                  16.11.2018   

Воспитатель                                                                                                               

А.В.Солнышкина  



                                                                                                                

                                                                                                                  16.11.2018   

Воспитатель                                                                                                               

Е.А.Новикова  

                                                                                                                

                                                                                                                  16.11.2018   

Воспитатель                                                                                                               

С.Т.Биккузина  

                                                                                                                

                                                                                                                  16.11.2018    

Воспитатель                                                                                                               

З.С.Мясникова  

                                                                                                                

                                                                                                                  16.11.2018    

Воспитатель                                                                                                               

О.З.Воробьева  

                                                                                                                

                                                                                                                  16.11.2018   

Воспитатель                                                                                                               

К.А.Калибаева  

                                                                                                                

                                                                                                                  16.11.2018   

Воспитатель                                                                                                               

А.В.Солнышкина  

                                                                                                                

                                                                                                                  16.11.2018  

 Воспитатель                                                                                                               

Т.Н.Кузнецова 

                                                                                                                

                                                                                                                  16.11.2018 

Педагог-психолог                                                                                                      

Е.С.Печалина  

                                                                                                                

                                                                                                                  16.11.2018   

Педагог-психолог                                                                                                      Е.П.Браева  

                                                                                                                 

                                                                                                                  16.11.2018    

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу МАДОУ «Сказка»  

№ 295 от 16.11.2018 г.  

 

 

План проведения родительской конференции 

 

 

Цель: повышение родительской компетентности в приобщение детей 

дошкольного возраста к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям. 

 

 

Выступления педагогов по теме конференции: 

 

21.11.2018г     ул. Дружбы народов, 23 

 

1. Социально-коммуникативное развитие дошкольников в рамках 

реализации программы «Социокультурные истоки» 

Старший воспитатель Тангатарова Р.В. 

2. «Стабилизация эмоционального состояния с помощью техники 

рисования песком» (в рамках реализации проекта «Волшебный 

песок»). Мастер-класс «Оберег семьи» в технике рисования песком. 

Педагог-психолог Печалина Е.С. 

3. Презентация проекта «Добрая забота» с детьми 4-5 лет. Мастер-класс 

«Любимое животное» в технике оригами. 

Воспитатель Солнышкина А.В. 

4.  Презентация проекта «Добрые дела» с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Воспитатель Новикова Е.А. 

 

 

28.11.2018 г     ул. Дружбы народов, 20 

 

1. Презентация проекта «Край в котором мы живем» с детьми 5-6 лет.  

Воспитатель Воробьева О.З. 

2. Презентация проекта «Любимые сказки». Становление 

социокультурного опыта дошкольника посредством 

театрализованной деятельности. 

                                                                    Воспитатель Биккузина С.Т. 



3. «Социально-личностное развитие детей». Из опыта работы педагога-

психолога по развитию познавательной, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сфер ребенка. Совместный проект «Добрые 

волшебники».                                             

                                                                     Педагог-психолог Браева Е.П.                            

                                                                      Воспитатель Мясникова 

З.С. 

4. Презентация проекта «Дружная семейка».  

                                                                      Воспитатель Калибаева 

К.А.  

5. Презентация проекта «Добрый мир».       

                                                                     Воспитатель Кузнецова Т.Н.     

 

 
 

 
 

 

 

 


