
Отчет о работе Центра научно-методического сопровождения педагогов по направлению «Познавательное развитие»  

за 2019-2020 учебный год 

                                                                                                                                            Руководитель ЦНМС  

                                                                                                                                 Филиппова Наталья Анатольевна 

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. 

В работе ЦНМС педагогов ОО «Познавательное развитие в 2019-2020 учебного года принимали участие педагоги 17 

дошкольных учреждений города: из них 17 человек руководителей ЦНМС педагогов ОО «Познавательное развитие» детских 

садов и простые члены. Уровень посещений заседаний и плановых мероприятий стабильный, состав не меняющийся. 

 

Квалификационный уровень участников ЦНМС: 

 

Высшая 

категория 

% Первая категория % Без категории % 



12 70,5% 5 29,4% 0 0 

 

Образование членов ЦНМС: 

 

Высшее % Средне-специальное % 

10 58,8% 7 41,1% 

  

          В течение учебного года педагоги – члены ЦНМС по ОО «Познавательное развитие» занимались самообразованием: 

изучали методическую литературу, совершенствовали РППС в группах, повышали свою профессиональную компетентность 

прослушивая вебинары. 

          Педагоги активно осваивали дистанционные формы методической работы, а также работы с детьми и родителями. 

Процесс работы ЦНМС педагогов по ОО «Познавательное развитие» обеспечивают квалифицированные специалисты. 

Заседания и мероприятия ЦНМС проходили в соответствии с годовым планом: 
 

№ Мероприятие  Дата 

проведения 

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 

«Познавательное развитие» 

 МБОУ ДПО «Методический 

центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 

2 Семинар  «Через 

игру в 

профессию» 

30.10.2017г. МБДОУ ЦРР – 

д/с № 6 

«Звѐздочка» 

Педагоги, члены ЦНМСП по 

направлению 

«Познавательное развитие» 

 МБОУ ДПО «Методический 

центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 



«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 

3 Заседание 

членов ЦНМСП 

по вопросу 

«Внедрение в 

работу 

использование 

современных 

ТСО и ИКТ в 

работе по ОО 

«Познавательное 

развитие» 

01.11.2019г. МБДОУ ЦРР – 

д/с № 6 

«Звѐздочка» 

Педагоги, члены ЦНМСП по 

направлению 

«Познавательное развитие» 

 МБОУ ДПО «Методический 

центр»,  

Руководитель ЦНМС по ОО 

«Познавательное развитие» 

Филиппова Н. А. 

 

4 Дистанционная 

викторина для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

«Занимательная 

переменка» по 

направлению 

«Познавательное 

развитие» 

07.11.2019г. МБДОУ 

комбинированн

ого вида № 11 

«Планета 

детства» 

Педагоги, члены ЦНМСП по 

направлению 

«Познавательное развитие» 

 МБОУ ДПО «Методический 

центр»,  

МБДОУ комбинированного вида № 

11 «Планета детства» 

5 Семинар 

«Патриотическо

е воспитание 

дошкольников 

на основе 

архитектурного 

моделирования»   

28.11.2019г. МБДОУ ЦРР - 

д/с  № 9 

«Айболит» 

Педагоги, члены ЦНМСП по 

направлению 

«Познавательное развитие» 

 МБОУ ДПО «Методический 

центр»,  

МБДОУ ЦРР - д/с  № 9 «Айболит» 

6 Муниципальный 11.12.2019г. МБДОУ д/с Педагоги, члены ЦНМСП по  МБОУ ДПО «Методический 



мастер-класс 

«Построение 

образовательног

о процесса в 

ДОУ на основе 

конструктивной 

деятельности 

дошкольников» 

общеразвиваю

щего вида № 8 

«Колокольчик» 

направлению 

«Познавательное развитие» 
центр»,  

МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№ 8 «Колокольчик» 

7 Семинар «Театр 

теней как 

средство 

развития 

интеллектуальн

ых способностей 

детей» 

17.01.2020г. МБДОУ д/с № 

2 «Радуга» 

Педагоги, члены ЦНМСП по 

направлению 

«Познавательное развитие» 

 МБОУ ДПО «Методический 

центр»,  

МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№ 8 «Колокольчик» 

8 Зональный 

семинар-

практикум 

«Конструирован

ие, как средство 

развития и 

поддержки 

логических 

способностей 

детей» 

28.01.2020г. МБДОУ д/с 

общеразвиваю

щего вида № 8 

«Колокольчик» 

Педагоги, члены ЦНМСП по 

направлению 

«Познавательное развитие» 

 МБОУ ДПО «Методический 

центр»,  

МБДОУ д/с общеразвивающего вида 

№ 8 «Колокольчик» 

9 Мастер - класс 

«Сборка модели 

по схеме из 

электронного 

конструктора» 

(«Планета 

ЗООРОБОТОВ) 

25.02.2020г. МБДОУ Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад № 

4 

«Семицветик» 

Педагоги, члены ЦНМСП по 

направлению 

«Познавательное развитие» 

 МБОУ ДПО «Методический 

центр»,  

МБДОУ Центр развития ребенка - 

детский сад № 4 «Семицветик» 



10 Экологическая 

Викторина для 

детей «Мы – 

друзья природы» 

20.03.2020г. МБДОУ ЦРР 

д/с №17 

«Петушок» 

Педагоги, члены ЦНМСП по 

направлению 

«Познавательное развитие» 

 МБОУ ДПО «Методический 

центр»,  

МБДОУ ЦРР д/с №17 «Петушок» 

11 Фестиваль 

технической 

направленности 

«Роботобум»  

20.04.2020г. МБДОУ Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад № 

4 

«Семицветик» 

Педагоги, члены ЦНМСП по 

направлению 

«Познавательное развитие» 

 МБОУ ДПО «Методический 

центр»,  

МБДОУ Центр развития ребенка - 

детский сад № 4 «Семицветик» 

 

          Педагоги-члены ЦНМС  «Познавательное развитие» принимали участие в конкурсах. 

 Все формы работы ЦНМС показали свою эффективность: педагоги, принявшие участие в работе ЦНМС повысили качество 

педагогической деятельности. Трансляция опыта наиболее эффективно проходила на семинарах-практикумах.  

 

            Выводы и рекомендации по работе ЦНМС ОО «Познавательное развитие»: 

1. При разработке плана работы центра на следующий учебный год, включить большее количество мероприятий 

дистанционного участия. 

2. Упорядочить участие в работе центра представителей от разных ДОО города. 

 

 


