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Предмет семинара (актуальность): Знакомство с формами и методами работы 
по использованию современных педагогических технологий в воспитательно
образовательном процессе ДОУ в условиях реализации новых образовательных 
стандартов. Педагогам, на этапе реализации ФГОС, предстоит творчески 
осмыслить новое содержание дошкольного образования, условия его 
реализации относительно особенностей конкретного дошкольного учреждения, 
найти более эффективные пути, формы и методы организации своей 
профессиональной деятельности, как творческого процесса.
Принятие новых стандартов дошкольного образования и введение их в учебный 
процесс образовательных учреждений во многом определяет направление 
деятельности педагогической работы. Использование новых программ, 
методик, технологий, форм и методов обучения и воспитания детей требует 
определенного уровня компетентности педагога, позволяющей создать 
образовательную, развивающую среду, в которой становится возможным 
достижение планируемых результатов. Цель педагогов на данном этапе -  это 
развитие профессионализма, обобщение и распространение опыта работы в 
условиях внедрения Стандартов нового поколения, создание собственных 
методических разработок для обеспечения образовательного процесса.

Цель: Повышение педагогической компетенции педагогов, обогащение 
знаний о разнообразии современных технологий в работе с детьми, 
используемых при реализации задач образовательной области «Познавательное 
развитие» в дошкольном образовательном учреждении.

Задачи:
1. Познакомить слушателей с новыми подходами к реализации задач 
образовательной области «Познавательное развитие» посредством 
использования наиболее эффективных современных педагогических 
технологий в ДОУ;
2. Углубить теоретические и практические знания педагогов по данной теме.

3. Содействовать формированию мотивации к применению полученных 
теоретических и практических знаний в образовательной деятельности.

Целевая аудитория:
Воспитатели дошкольных образовательных учреждений Республики Марий Эл. 

Методы изучения:
Сообщение в сопровождении электронной презентации, открытый просмотр 
педагогической деятельности по познавательному развитию, анализ случаев из 
практики, рефлексия.

Требования к слушателям: в результате обучения на семинаре слушатель 
должен:



ЗНАТЬ:
Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях согласно 
требованиям ФГОС ДО, в частности содержание образовательной области 
«Познавательное развитие»; методику обучения и воспитания в детском саду; 
современные образовательные технологии

УМЕТЬ:
применять теоретические и практические знания в педагогической 
деятельности

ВЛАДЕТЬ:
навыками организации педагогического процесса в детском саду;
отбора и применения инновационных методов и приемов обучения и развития.

План семинара:

№
п/п

Содержание работы Формы работы Время Ответственный

1.

Актуальность семинара, цели 
и задачи семинара: «Развитие 
познавательных способностей 
детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС 
ДО»

Сообщение 9.20-9.45 

25 минут

Заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 16 «Дубок» 
Охотникова А.В.

2.

«Создание развивающего 
пространства для развития 
познавательных способностей 
детей в ДОУ»

Доклад 9.45-10.00 

15 мин

Заведующий 
МБДОУ «Детский 
сад № 16 «Дубок» 
Охотникова А.В.

3.

«Современные методы и 
подходы к организации 
педагогической работы по 
развитию познавательных 
способностей детей в детском 
саду»

Сообщение в 
сопровождении 

презентации

10.00-
10.20

Старший 
воспитатель 

МБДОУ «Детский 
сад №16 «Дубок» 

Ефремова Е.Б.

4.

«Познавательное развитие» - 
развитие элементов 
логического мышления»

НОД в под. гр. 10.20-
10.50

20 минут

Воспитатель 
МБДОУ «Детский 
сад №16 «Дубок» 

Сергеева Н.Г.

5.

«Проектная деятельность в 
развитии познавательной 
активности детей по созданию 
мини-музеев»

Презентация, 
сообщение из 
опыта работы

11.00-
11.20

20 минут

Воспитатель 
МБДОУ «Детский 
сад №16 «Дубок» 

Матвеева Е.В.



6.

«Лэпбук как средство 
познавательного и речевого 
развития детей дошкольного 
возраста».

Презентация, 
сообщение из 
опыта работы, 

фрагмент 
практического 

занятия

11.20-
11.40

У читель-логопед 
МБДОУ «Детский 
сад №16 «Дубок» 

Глебова Н.А.

7.

Формирование элементарных 
математических 
представлений у 

дошкольников посредством 
народной педагогики

Сообщение в 
сопровождении 

электронной 
презентации

11.40-12.00 

20 минут

Воспитатель 
МБДОУ «Детский 
сад №16 «Дубок» 

Бородина О.А.

8.

Выставка-презентация наглядных 
и методических материалов по 

представленным темам

Мастер-класс 12.00-12.20 

20 мин.

Старший 
воспитатель 

Ефремова Е.Б. 
Музыкальный 
руководитель 

МБДОУ «Детский 
сад №16 «Дубок» 

Рачкова С.В

9.

Рефлексия, обмен мнениями. 
Подведение итогов семинара.

12.20-12.40 

20 минут

Заведующий 
МБДОУ «Детский 

сад № 16 
«Дубок»» 

Охотникова А.В.

ИТОГО: 4 часа

Учебно-методическое обеспечение курса 

Оборудование: компьютер, проектор, экран.

Дидактические материалы:
Презентации, методические и демонстрационные материалы 

выступающих.
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