
План работы Центра научно-методического сопровождения педагогов  

по направлению «Познавательное развитие» 

Руководитель: Филиппова Наталья Анатольевна – старший воспитатель 

МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 6 «Звездочка». 

Тема: «Совершенствование качества дошкольного образования по 

образовательной области «Познавательное развитие»». 

Цель: оказать методическую поддержку педагогам ДОО города в 

систематизации работы по образовательной 

области «Познавательное развитие» в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, содействовать развитию профессиональной компетентности и 

мастерства каждого педагога в образовательной области «Познавательное 

развитие». 

Задачи: 

1) Анализ готовности педагогов к реализации ФГОС ДО 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 ДО. 

3) Содействие раскрытию творческого потенциала педагогов через 

активное участие в работе Центра научно-методического 

сопровождения по  данному направлению, трансляции педагогического 

опыта. 

№ Мероприятие  Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

за подготовку 

1 Заседание членов 

ЦНМСП по 

подготовке плана 

работы на 2017-

2018 учебный год 

29.09.2017г. МБДОУ ЦРР 

– д/с № 6 

«Звѐздочка» 

Педагоги, 

члены 

ЦНМСП по 

направлению 

«Познаватель

ное развитие» 

Руководитель 

Филиппова Н. А. 

МБДОУ ДПО 

«Методический 

центр» 

2 Городской 

ЭКОквест 

«Помощники 

природы» 

21.09.2017г. МБДОУ 

детский сад 

комбинирован

ного вида № 

15 «Ручеек» 

Команды из 4 

детей от 

каждого ДОУ 

и их 

воспитатели 

 Руководитель 

Филиппова Н. А. 

МБДОУ ДПО 

«Методический 

центр» 

3 Заседание членов 

ЦНМСП по 

вопросу 

«Педагогическая 

диагностика 

10.10.2017г. МБДОУ ЦРР 

– д/с № 6 

«Звѐздочка» 

Педагоги, 

члены 

ЦНМСП по 

направлению 

«Познаватель

 Руководитель 

Филиппова Н. А. 

МБДОУ ДПО 

«Методический 

центр» 



развития 

познавательных 

способностей детей 

– как основа 

планирования 

работы по ОО 

«Познание» 

ное развитие» 

4 Семинар 

«Формирование 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного 

возраста с 

применением игр 

нового поколения» 

25.10.2017г. МБДОУ д/с 

№ 2 «Радуга» 

Педагоги, 

члены 

ЦНМСП по 

направлению 

«Познаватель

ное развитие» 

 Руководитель 

Филиппова Н. А. 

МБДОУ ДПО 

«Методический 

центр» 

5 Семинар 

«Инновационные 

методы в 

экологическом 

образовании 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

30.11.2017г. МБДОУ д/с 

комбинирован

ного вида № 

12 «Ивушка» 

Педагоги, 

члены 

ЦНМСП по 

направлению 

«Познаватель

ное развитие» 

 Руководитель 

Филиппова Н. А. 

МБДОУ ДПО 

«Методический 

центр» 

6 Семинар 

«Робототехника в 

работе с детьми» 

19.12.2017г. МБДОУ д/с 

общеразвива

ющего вида 

№ 8 

«Колокольчик

» 

Педагоги, 

члены 

ЦНМСП по 

направлению 

«Познаватель

ное развитие» 

 Руководитель 

Филиппова Н. А. 

МБДОУ ДПО 

«Методический 

центр» 

7 Конкурс лэпбуков 

«От идеи до 

воплощения» 

24.01.2018г. МАДОУ ЦРР 

– д/с № 5 

«Ромашка» 

Педагоги, 

члены 

ЦНМСП по 

направлению 

«Познаватель

ное развитие» 

 Руководитель 

Филиппова Н. А. 

МБДОУ ДПО 

«Методический 

центр» 

8 Семинар «Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников 

(приобщение к 

семейным 

ценностям + 

патриотическое 

воспитание) 

28.02.2018г. МБДОУ ЦРР 

– д/с № 7 

«Бережок» 

Педагоги, 

члены 

ЦНМСП по 

направлению 

«Познаватель

ное развитие» 

 Руководитель 

Филиппова Н. А. 

МБДОУ ДПО 

«Методический 

центр» 

9 Семинар 

«Познание мира 

через детское 

экспериментирован

ие. 

Экспериментальная 

деятельность как 

Март 2018г. МБДОУ ЦРР 

– д/с № 18 

«Родничок» 

Педагоги, 

члены 

ЦНМСП по 

направлению 

«Познаватель

ное развитие» 

 Руководитель 

Филиппова Н. А. 

МБДОУ ДПО 

«Методический 

центр» 



средство 

повышения 

познавательной 

активности детей 

дошкольного 

возраста» 

10 Семинар 

«Педагогический 

поиск 

экологического 

воспитания в ДОУ 

через совместное 

взаимодействие 

детей, педагогов, 

родителей» 

Май 2018г. МБДОУ ЦРР 

– д/с № 9 

«Айболит» 

Педагоги, 

члены 

ЦНМСП по 

направлению 

«Познаватель

ное развитие» 

 Руководитель 

Филиппова Н. А. 

МБДОУ ДПО 

«Методический 

центр» 

11 Заседание членов 

ЦНМСП по теме: 

«Проведение НОД 

по ОО  

«Познавательное 

развитие» в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май 2018г. МБДОУ ЦРР 

– д/с № 6 

«Звѐздочка» 

Педагоги, 

члены 

ЦНМСП по 

направлению 

«Познаватель

ное развитие» 

Руководитель 

Филиппова Н. А. 

МБДОУ ДПО 

«Методический 

центр» 

12 Дистанционное 

общение, обмен 

опытом, 

консультирование 

В течении 

года, по 

запросу 

МБДОУ ЦРР 

– д/с № 6 

«Звѐздочка» 

Педагоги, 

члены 

ЦНМСП по 

направлению 

«Познаватель

ное развитие» 

Руководитель 

Филиппова Н. А. 

 

13 Очные 

консультации 

опытных педагогов 

В течение 

года, по 

запросу 

МБДОУ ЦРР 

– д/с № 6 

«Звѐздочка» 

Педагоги, 

члены 

ЦНМСП по 

направлению 

«Познаватель

ное развитие» 

Руководитель 

Филиппова Н. А. 

14 Круглый стол: 

подведение итогов 

работы ЦНМСП за 

год 

Май 2018г. МБДОУ ЦРР 

– д/с № 6 

«Звѐздочка» 

Педагоги, 

члены 

ЦНМСП по 

направлению 

«Познаватель

ное развитие» 

Руководитель 

Филиппова Н. А. 

МБДОУ ДПО 

«Методический 

центр» 

 

Руководитель ЦНМСП  

по направлению 

«Познавательное развитие»                                                       Н. А. Филиппова 

 


