
План работы 

 Центра научно-методического сопровождения педагогов по 

направлению «Познавательное развитие»  

на 2019-2020 учебный год 

Тема: «Совершенствование качества дошкольного образования по образовательной 

области «Познавательное развитие» чрез использование современных ИКТ» 

Цель: оказать методическую поддержку педагогам ДОО в реализации образовательных и 

воспитательных задач по образовательной области «Познавательное развитие», повысить 

уровень профессионального мастерства педагогов по внедрению в образовательный 

процесс ИКТ. 

Задачи: 

1) Анализ готовности педагогов к использованию современных ТСО в 

образовательном процессе  в образовательной области «Познавательное развитие» 

и выявление профессиональных затруднений. 

2) Расширение и систематизация знаний педагогов по развитию познавательных 

интересов детей, подразделяющихся на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие, с учетом реализации ФГОС. 

3) Содействие раскрытию творческого потенциала педагогов через активное участие 

в работе ГМО, трансляции педагогического опыта. 

№ Мероприятие  Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный за 

подготовку 

1 Заседание членов 

ЦНМСП по 

подготовке плана 

работы на 2019-

2020 учебный год 

27.08. 

2019г. 

МБДОУ ЦРР 

– д/с № 6 

«Звѐздочка» 

Педагоги, 

члены ЦНМСП 

по 

направлению 

«Познавательн

ое развитие» 

 МБОУ ДПО 

«Методический центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 

2 Семинар 

«Сенсорное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста» 

17.10. 

2019г. 

МБДОУ ЦРР 

д/с №17 

«Петушок» 

Педагоги, 

члены ЦНМСП 

по 

направлению 

«Познавательн

ое развитие» 

 МБОУ ДПО 

«Методический центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 

3 Семинар «Через 

игру в профессию» 

30.10. 

2019г. 

МБДОУ ЦРР 

– д/с № 6 

«Звѐздочка» 

Педагоги, 

члены ЦНМСП 

по 

направлению 

«Познавательн

ое развитие» 

 МБОУ ДПО 

«Методический центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 

4 Заседание членов 

ЦНМСП по 

вопросу 

«Внедрение в 

работу 

использование 

01.11. 

2019г. 

МБДОУ ЦРР 

– д/с № 6 

«Звѐздочка» 

Педагоги, 

члены ЦНМСП 

по 

направлению 

«Познавательн

ое развитие» 

 МБОУ ДПО 

«Методический центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 



современных ТСО 

и ИКТ в работе по 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

5 Дистанционная 

викторина для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

«Занимательная 

переменка» по 

направлению 

«Познавательное 

развитие» 

07.11. 

2019г. 

МБДОУ 

комбинирован

ного вида № 

11 «Планета 

детства» 

Педагоги, 

члены ЦНМСП 

по 

направлению 

«Познавательн

ое развитие» 

 МБОУ ДПО 

«Методический центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 

6 Семинар 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников на 

основе 

архитектурного 

моделирования»   

28.11. 

2019г. 

МБДОУ ЦРР 

- д/с  № 9 

«Айболит» 

Педагоги, 

члены ЦНМСП 

по 

направлению 

«Познавательн

ое развитие» 

 МБОУ ДПО 

«Методический центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 

7 Конкурс 

конструирования 

«Юный академик»  

11.12. 

2019г. 

МБДОУ д/с 

общеразвива

ющего вида 

№ 8 

«Колокольчик

» 

Педагоги, 

члены ЦНМСП 

по 

направлению 

«Познавательн

ое развитие» 

 МБОУ ДПО 

«Методический центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 

8 Семинар «Театр 

теней как средство 

развития 

интеллектуальных 

способностей 

детей» 

16.01. 

2020г. 

МБДОУ д/с 

№ 2 «Радуга» 

Педагоги, 

члены ЦНМСП 

по 

направлению 

«Познавательн

ое развитие» 

 МБОУ ДПО 

«Методический центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 

9 Мастер - класс 

«Сборка модели по 

схеме из 

электронного 

конструктора» 

(робототехника) 

23.01 

.2020г. 

МБДОУ 

Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад 

№ 4 
«Семицветик» 

Педагоги, 

члены ЦНМСП 

по 

направлению 

«Познавательн

ое развитие» 

 МБОУ ДПО 

«Методический центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 

10 Заседание членов 

ЦНМСП по теме: 

«Проведение НОД 

по ОО  

«Познавательное 

развитие с 

использованием 

ИКТ» 

11.03. 

2020г. 

МБДОУ ЦРР 

– д/с № 6 

«Звѐздочка» 

Педагоги, 

члены ЦНМСП 

по 

направлению 

«Познавательн

ое развитие» 

 МБОУ ДПО 

«Методический центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 

11 Экологическая 

Викторина для 

детей «Берегите 

20.03. 

2020г. 

МБДОУ ЦРР 

д/с №17 

«Петушок» 

Педагоги, 

члены ЦНМСП 

по 

 МБОУ ДПО 

«Методический центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 



Землю» направлению 

«Познавательн

ое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 

12 «Опыт работы 

педагогов по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию детей 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

22.04. 

2020г. 

МБДОУ д/с 

компенсирую

щего вида № 

10 «Гномик» 

Педагоги, 

члены ЦНМСП 

по 

направлению 

«Познавательн

ое развитие» 

 МБОУ ДПО 

«Методический центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 

13 Фестиваль 

технической 

направленности 

«Юный техник»  

29.04. 

2020г. 

МБДОУ 

Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад 

№ 4 
«Семицветик» 

Педагоги, 

члены ЦНМСП 

по 

направлению 

«Познавательн

ое развитие» 

 МБОУ ДПО 

«Методический центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 

14 Квест для детей 

«Город мастеров» 

21.05. 

2020г. 

МБДОУ 

Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад 

№ 6 

«Звѐздочка» 

Педагоги, 

члены ЦНМСП 

по 

направлению 

«Познавательн

ое развитие» 

 МБОУ ДПО 

«Методический центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 

15 Круглый стол: 

подведение итогов 

работы ЦНМСП за 

год 

29.05. 

2020г. 

МБДОУ ЦРР 

– д/с № 6 

«Звѐздочка» 

Педагоги, 

члены ЦНМСП 

по 

направлению 

«Познавательн

ое развитие» 

 МБОУ ДПО 

«Методический центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 

 

Руководитель ЦНМСП  

по направлению 

«Познавательное развитие»                                                       Н. А. Филиппова 

 


