
Повседневную жизнь уже невозможно представить без информационно – 

коммуникационных технологий. Интерактивные и мультимедийные средства призваны 

побудить детей к овладению новыми знаниями. Компьютер значительно расширяет 

возможности предъявления учебной информации, позволяет усилить мотивацию ребѐнка. 

Этим возможностям была посвящено заседание «Клуба педагогических встреч» 23 марта 

в МБДОУ №10. Одним из интерактивных средств является интерактивная доска – 

устройство использующееся с проектором и компьютером. Воспитатель МБДОУ №10 

Дубовцева Виктория Вячеславовна провела занятие с детьми старшей группы по 

формированию элементарных математических представлений с использованием 

интерактивной доски.  

                  

Дети побывали на цирковом представлении «Математический цирк», выполнили задания 

от цирковых артистов (клоунов, жонглѐров, акробатов): ориентировка на листе бумаги 

(интерактивной доске), составили животное из геометрических фигур, нашли и отметили 

четырѐхугольники. В конце представления Виктория Вячеславовна превратилась в 

фокусника и с помощью волшебной «коробки» на глазах у изумлѐнных детей достала 

книгу с экспериментами и предметами для экспериментирования. Воспитатель 

пообещала, что с помощью этой книги каждый из детей сможет побывать фокусником. 

    

  



Во второй части встречи руководитель «Клуба педагогических встреч» рассказала о 

прошедшем городском конкурсе мультимедийных презентаций «Калейдоскоп 

презентаций». В конкурсе приняли участие педагоги ДОУ №7,10 и 18. Основными 

задачами конкурса были: 

 совершенствование навыков владения ИКТ; 

 создание условий для раскрытия личностного и творческого потенциала 

педагогов; 

 создание электронного банка методических материалов ДОУ в виде 

мультимедийных презентаций. 

Конкурс проходил в три этапа: первый этап – это работа творческой группы педагогов по 

разработке положения. Второй этап – это участие педагогов в конкурсе внутри своего 

дошкольного учреждения. Третий этап – это участие педагогов – победителей в конкурсе 

между садами. Три номинации конкурса это: «Дидактическая игра «Край мой севером 

зовѐтся», посвящѐнная 80 –летию г. Мончегорска, «Дидактическая игра «Учусь, играя» и 

«Лучшая презентация к образовательной деятельности» 

Члены жюри (зам. Зав. По УВР ДОУ не принимавших участие в данном конкурсе) 

определили победителей в каждой номинации.  

В номинации «Дидактическая игра «Край мой севером зовѐтся» - победителями стали 

педагоги ДОУ №18 Родичева Галина Валентиновна, Немова Татьяна Витальевна. 

Второе место – Воспитатель МБДОУ №10 Аверина Н.Ю. 

Третье место – Воспитатель МБДОУ №7 Ахметзянова В.Р. 

В номинации «Дидактическая игра «Учусь, играя» первое место у педагога ДОУ №10 

Можаровской Ирина Николаевна. 

Второе место – Воспитатель МБДОУ №7 Бадия А.В. 

Третье место – Воспитатель МБДОУ №10 Дубовцева В.В. 

В номинации «Лучшая презентация к образовательной деятельности» первое место занял 

педагог ДОУ №7 Павлова Любовь Анатольевна. 

Второе место – Воспитатель МБДОУ №7 Русявая П.О. 

Третье место – Воспитатель МБДОУ №10 Антонова Е.Е. 

Членами жюри была определена специальная номинация «За оригинальную разработку 

презентации для родителей «Я знаю свой город» воспитатель МБДОУ №7 Степанова 

Елена Анатольевна. 

Педагоги, занявшие первые места в номинациях, представили свои разработки, поиграли с 

присутствующими в дидактические игры – презентации. 

 


