
ПРЕСС – РЕЛИЗ 
 

    01.11.2018 года в МБДОУ «Детский сад №141»  прошла первая встреча 

Дошкольной сетевой лиги сообщества «Созвездие». На этой встрече 

присутствовали 23 педагога  из  детских садов  №№124, 126, 133, 141. Тема 

заседаний сообщества в 2018 – 2019 учебном году  «Познавательно – речевое 

развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО». Цель: 

организация взаимодействия педагогических работников детских садов для 

координации работы по вопросам организации познавательно - речевого 

развития детей дошкольного возраста и для повышения качества 

предоставления образовательных услуг. 

     Наша первая встреча проходила в форме деловой игры «Речь развиваем – 

интеллект повышаем». Цель встречи: уточнить знания и умения педагогов в 

области речевого развития дошкольников;  активизировать знания о методах, 

приемах и средствах развития речи дошкольников; повысить компетентность 

педагогов в области речевого развития дошкольников. 

    Вместе с тем, осознанно велась работа в плане развития у педагогов 

коммуникативных навыков общения. Было предусмотрено сочетание 

различных форм работы (подгрупповая, коллективная). Чередовались и виды 

деятельности: сообщение и актуальность темы деловой игры, упражнения, 

игры. Данная структура заседания была выбрана для успешного решения 

поставленных задач. Она позволила осуществить деятельностный подход, 

организовать диалоговое пространство, раскрыть основные концептуальные 

и содержательные линии опыта работы. А именно: развитие 

профессиональной компетентности педагогов, которая предполагает как 

личностное, так и профессиональное развитие. 

     Время, отведённое на все этапы, было использовано рационально, 

главный акцент делался на целостное восприятие педагогами темы, на 

повышение уровня знаний об особенностях познавательно – речевого 

развития дошкольников, методах, приёмах и формах работы. В ходе работы 

семинара были использованы сочетания таких методов, как коммуникативно-

ориентированный, репродуктивный (активное восприятие и запоминание 

сообщаемой информации), наглядно-иллюстрированный, словесный 

(элементы беседы, рассказ), методы стимулирования (ситуация 

занимательности), логические (сравнение, анализ), формирования 

познавательного интереса (художественность, яркость, эмоциональная речь 

выступающих). 
      Работоспособность участников семинара обеспечивалась за счёт 

использования коммуникационных технологий, создавая положительный 

эмоциональный настрой и благоприятную психологическую атмосферу. 

Подобранный интересный, насыщенный материал, имел теоретическую, 

практическую и познавательную значимость. 
     Результативность участия педагогов отличная. Учитывая, что 

присутствовали педагоги  из разных детских садов, незнакомые друг с 

другом, я стремилась задействовать всех участников во всех видах работы, 



учитывая уровень их коммуникативной активности. Разделение на команды 

осуществлялось по выбору педагогов. В состав жюри входили компетентные 

люди. Исходя из оценочных листов, выступления членов жюри можно 

сделать вывод, что знания педагогов по данной теме хорошие. Педагоги 

показали умение работать в команде, целенаправленно применяли свои 

знания при достижении общей цели, свободно ориентируются в 

программных задачах.  

     Цель деловой игры достигнута, задачи решены. Этому помогло чёткое 

планирование структуры деловой игры, тщательно продуманные методы и 

приёмы подачи информационного материала. Исходя из оценки 

присутствующих педагогов ДОУ, можно сделать следующий вывод: что  все 

присутствующие оценили проведение деловой игры положительно. 

  
 

 
 



 
 
  

 



 
 
 
 

 


