
ПРОТОКОЛ 

 

Заседания иновационной стажировочной площадки на базе МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 52 «Самолѐтик»  

по теме «Интеллектуальное развитие дошкольников средством  

эффективных методик и технологий» 

 

 

от 11.11.2021          № 3 

 

Место проведения: МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» (корпус 1) 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 21 человек  

Председатель: Евграфова Т.А., Зам. зав. МАДОУ № 52 «Самолетик» 

 

Категория участников: 

Педагогические работники  МАДОУ  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

1. «Развитие логико-математических способностей у детей через развивающие игры  

Воскобовича» 

2. «Дидактические игры, упражнения, основанных на игрушке Pop-it» 

3. «Использование игрового набора Дары Фребеля»  

4. «Палочки Кьюзинера как средство развития математических представлений для 

детей дошкольного возраста» 

5. «Использование игрового набора Блоки Дьенеша» 

6. «Логико – математическое развитие  у детей через развивающую игру В. В. 

Воскобовича «Математические корзинки» 

7. Обратная связь. Анкетирование 
  

 

СЛУШАЛИ: 

1. Орда Фанию Ханифовну воспитателя МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» по теме «Развитие логико-математических способностей у детей через 

развивающие игры  Воскобовича»,  

2.  

3. Тагирову Ляйсан Наильевна воспитателя  МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» по теме «Дидактические игры, упражнения, основанных на игрушке Pop-it». 

Она представила практическую возможность  использовать игрушку Pop-it, как 

инструмент формирования и развития логико – математических представлений. 

Представила картотеку дидактических игр и упражнений.  

 

4. Гаврилову Марию Владимировну, Каклбаеву Начию Анваровну по теме 

«Использование игрового набора Дары Фребеля». Воспитатели продемонстрировали 

возможности использования наборов в работе с детьми раннего и дошкольного возраста. 



 

5. Безденежных Веру Петровну и Зыкову Олесю Викторовну, которые провели мастер 

класс «Палочки Кьюзинера как средство развития математических представлений для 

детей дошкольного возраста». Работа направлена на формирование представлений о 

цвете, размере, развитие дочисловых представлений, количественных представлений, 

формирование представлений о составе числа, числовой прямой, развивать умение решать 

логические задачи, как основу креативного мышления.  

 

6. Лаптеву Галину Николаевну воспитателя МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» по теме «Использование игрового набора Блоки Дьенеша». Которая 

познакомила с вариантами применения данного дидактического материала на практике.                                                                                    

Основными задачами данной технологии являются: развитие логического мышления, 

представлений над множествами (сравнение, разбиение, классификация, 

абстрагирование), формирование представлений о математических понятиях (алгоритм, 

кодирование, декодирование информации, кодирование со знаком отрицания), развитие 

умений выделять свойства в объектах, развивать навыки необходимые для 

самостоятельного решения учебных и практических задач. Данная педагогическая 

технология используется с воспитанниками всех возрастных групп дошкольного возраста 

с 2 до 7 лет 

 

7. Пономаренко Ирину Васильевну воспитателя  МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№52 «Самолѐтик» а по теме «Интеллектуальное развитие дошкольников средством 

эффективных методик и технологий». Воспитатель в очередной раз поделилась опытом 

работы использования развивающих игр В. В. Воскобовича. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать к использованию представленный опыт по темам: 

«Развитие логико-математических способностей у детей через развивающие игры  

Воскобовича» 

1. «Дидактические игры, упражнения, основанных на игрушке Pop-it» 

2. «Использование игрового набора Дары Фребеля»  

3. «Палочки Кьюзинера как средство развития математических представлений для 

детей дошкольного возраста» 

4. «Использование игрового набора Блоки Дьенеша» 

5. «Логико – математическое развитие  у детей через развивающую игру В. В. 

Воскобовича «Математические корзинки» 

 

2. Рекомендовать для публикации на сайте МАДОУ опыт работы специалистов  

 

Председатель 

 

Т.А. Евграфова 

 

 


