
 

План работы  

 сетевого методического взаимодействия педагогических работников  

дошкольных образовательных организаций Нефтеюганского района по направлению  

«ТИКО-технология в математическом развитии развивающего обучения»  

на 2018 -2019 учебный год 

 

Актуальность темы: Обеспечение качества образовательного процесса в ДОО средствами 

инновационной технологии ТИКО – моделирования обусловлена требованиями ФГОС ДО (пункт 2.11.2.) 

к содержательному разделу основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов».  

 «ТИКО» (Трансформируемый Игровой Конструктор Объемного Моделирования) – это 

полифункциональный трансформируемый игровой материал, предназначенный для развития 

дошкольников во многих видах активности детей: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, развитие логического мышления дошкольников, моделирования математических 

понятий, формирования математических представлений дошкольников и др. 

 Организация педагогического процесса с использованием конструктора ТИКО соответствует 

ФГОС ДО и Концепции математического образования в РФ, обеспечивая высокую степень 

индивидуализации, поддержку детской инициативы, самостоятельности и успешности на данном этапе 

его развития 

Цель: Создание современной образовательной среды, способствующей развитию творческих 

способностей, пред инженерного мышления дошкольников через реализацию образовательной 

технологии ТИКО-моделирования в интеграции образовательных областей.  

Задачи: 

 Знакомство с модулем «Объемное ТИКО-моделирование»; 

 Формирование многофункциональной трансформируемой развивающей среды средствами 

ТИКО-моделирования; 

 Применение технологии ТИКО-моделирования для формирования математических 

представлений дошкольников».  

 Повысить образовательный уровень педагогов посредством обучения ТИКО-технологии. 

 Организация общедоступности разработанного материала и опыта педагогов с помощью 

сайта. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

1 Перспективное планирование образовательной деятельности по ТИКО – конструированию для 

всех возрастных групп; 

2.Методические пособия по ТИКО-моделированию (технологические карты для создания 

объемных и плоскостных конструкций из ТИКО-конструктора); 

3.Сценарии совместной деятельности с воспитанниками математической направленности с 

использованием конструктора ТИКО, мероприятий с родителями и воспитанниками (мастер – классы по 

ТИКО конструированию, фестиваль проектов «Математический Знайка»); 

4. Повышение квалификации по программе «Обеспечение качества образовательного процесса в 

ДОО средствами инновационной технологии ТИКО – моделирования в условиях реализации ФГОС», (72 

ак. часа). Лектор – Логинова Ирина Викторовна – автор технологии ТИКО-моделирования. 

 

№ Содержание  Сроки  Форма  Место 

проведения  

Результат 

1.  Согласование плана 

работы СМВ на 2018-2019 

уч. год. Определить 

категорию участников. 

Сентябрь Дистанционно 

НРМДОБУ «ЦРР 

–д/с «Улыбка» 

 

Банк данных об 

участниках 

группы СМВ. 

План работы 

2.  Анкетирование педагогов 

с целью выявления и 

потребностей, и интересов 

в математическом 

Сентябрь Дистанционно НРМДОБУ «ЦРР 

–д/с «Улыбка» 

Характеристика 

математических 

особенностей 

развития детей 



образовании. каждого 

учреждения 

3.  Пополнение на сайте ДОУ 

страницы 

«Математическое 

развитие» 

В течение 

года 

Дистанционно 

 

Сайт ДОУ Освещение 

мероприятий по 

реализации 

Концепции 

математического 

образования в 

ДОУ на сайте  

4.  Консультация: 

«Содержания, формы и 

методы работы по 

использованию 

технологии ТИКО – 

моделирования в 

развивающем обучении 

воспитанников) 

Ноябрь   Дистанционно 

 

Сайт ДОУ -Дать 

представление о 

конструкторе 

ТИКО, как о 

средстве развития 

ребенка через 

конструкторскую 

деятельность. 

 

-Познакомить с 

особенностями 

конструктора 

«ТИКО». 

5.  Ярмарка педагогических 

идей  

«Территория творчества» 

(Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды с 

использованием 

образовательных 

конструкторов ТИКО) 

Декабрь 

 

Очно-

Дистанционно 

Сайт ДОУ Интерактивная 

выставка 

технического 

творчества 

«Территория 

творчества» 

 

6.  Повышение 

квалификации  

«Обеспечение качества 

образовательного 

процесса в ДОО 

средствами 

инновационной 

технологии ТИКО – 

моделирования в условиях 

реализации ФГОС» 

Лектор – Логинова Ирина 

Викторовна – автор 

технологии ТИКО-

моделирования. 

Февраль/ 

Март 

Очное/ 

Дистанционно 

Обучение 

педагогов 

технологии 

ТИКО-

моделирование 

осуществляется 

очным, 

дистанционным 

способами и 

через систему 

вебинаров. 

(Выбор способа 

обучения более 

удобный для 

педагогов) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации на 

18 часов/ 72 ак. 

часа 

 

 

7.  Круглый стол «ТИКО – 

моделирования как 

средство познавательного 

развития дошкольников». 

Март Очное НРМДОБУ «ЦРР 

–д/с «Улыбка» 

 

8.  Фестиваль  

творческих проектов 

«Математические Знайки» 

Апрель  Очно-

Дистанционно 

Сайт ДОУ Транслирование 

опыта работы 

через сайт 

образовательной 

организации  

Практическая 

копилка 



инновационных 

проектов 

9.  Подведение итогов СМВ 

за 2017-2018 уч.год. 

Май Очное  Электронное 

портфолио 

методических 

мероприятий 

Представление 

анализа 

 

 

Исполнители: 

 

Шалаева М.В. заместитель заведующего НРМДОБУ «ЦРР-д/с Улыбка» – тел: 296-614 

 

 


