
УТВЕРЖДАЮ
/  Заведующий МБДОУ №154 г. 

Невинномысска
М. Г. Скрипникова

«. 3/ » г.

План проведения семинара- практикума 
2020 - 2021 учебный год

«Организация деятельности ДОУ по познавательному развитию детей с 
внедрением инновационных технологий»

с 03.02.2021 - 15.04.2021 г.

Цель: повышение профессионального уровня педагогов в овладении 
современными инновационными технологиями в познавательном развитии 
дошкольников и последующее использование их в осуществлении 
образовательного процесса ДОУ.
Задачи:
- повысить уровень знаний, педагогического мастерства воспитателей;
- оказать методическую поддержку педагогов в области познавательного 
развития детей дошкольного возраста.

№ Ответственный Дата
Выскажи свое мнение «Для чего 
нужны образовательные 
технологии в ДОУ» 
Консультации:

Ст воспитатель 
Балюра Е. Н.

03.03.2021-
«Методы и приемы Дмитренко С. Н. 10.03.2021

1.

активизации познавательной 
деятельности детей дошкольного 
возраста»

«Познавательное развитие 
детей через инновационные 
технологии»
- «Интеллектуальное развитие

Соловьева С. Д. 

Володина О. В. 

Прокопенко О. Ю.
через развивающие игры»

«Развитие креативности и 
нестандартного мышления у 
детей»
- «Организация и сопровождение 
экспериментирования 
математической 
направленности»
- Познавательные сказки

Агба О. С. 

Скорнякова А. Б.



Мастер -  класс:
- «Лаборатория открытий»

«Занимательные занятия 
имеющие проблемно -  
поисковые ситуации» 
-«Использование модульной 
технологии для активизации 
познавательной активности 
детей»

Олейникова Ж. Ю. 

Шлапакова С. В. 

Стрекалова М. Г. 17.03.2021-
24.03.20.21

Открытые просмотры:
Занятия с элементами 

экспериментирования (ФЭМП)

Тематическая прогулка с 
элементами эвристических бесед 
(Прогулка с Почемучкой)

«Сундучок интересных 
предметов с применением 
экологических сказок»

Старшие,
подготовительные

группы
Средние группы 

Младшие группы

05.04.2021-
09.04.2021

2.

Педагогическая гостиная 
«Развитие детей через ТРИЗ - 
технологии»
Технология сотрудничества с 
применением Лэпбука.

31.03.2021

«Квест -  эффективная форма 
активизации познавательного 
интереса и активности старших 
дошкольников»

31.03.2021

Тематический месячник:
- «Наука и творчество» 
-«Экспериментирование путь 
познания окружающего мира» 
(Необычное рядом)
-«Сюрпризы и загадки» 
(экспериментирование)

Старшие,
подготовительные

группы

Средние группы 

Младшие группы

03.03.2021-
31.03.2021

3.

Конкурс:
- уголок экспериментирования и 
природы

Во всех возрастных 
группах

4. Совместные деятельность 
воспитателя с родителями:
- «Эксперименты на кухне»



Работа с родителями

1. Родительские собрания «Особенности организации деятельности по 
познавательному развитию в условиях реализации ФГОС ДО»
2. Семинар -  практикум для родителей: «Мы исследователи» (ср. гр)
5. Консультации для родителей:

- «Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к 
познавательному экспериментированию»
- Рекомендации «Организация развивающей среды в семье для 
познавательной активности детей»

«Поддержание интереса детей к познавательному 
экспериментирование»
- «Роль семьи в развитии познавательной активности дошкольников»
- «Математика по дороге домой»
- «Хочу все знать энциклопедии для детей»
- Буклет «Познавательные интересы и их роль в формировании
личности».


