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Сущность содержания образовательной области

«Познавательное развитие» раскрывается следующим

образом:

• развитие любознательности и познавательной мотивации;

• формирование познавательных действий, становление

сознания;

• развитие воображения и творческой активности;

• формирование первичных представлений о себе, других

людях, объектах окружающего мира, их свойствах и

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании,

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,

пространстве и времени, движении и покое, причинах и

следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов

мира.

Формирование познавательных

интересов и познавательных действий

ребѐнка в различных видах деятельности

представлено в стандарте дошкольного

образования как его основной принцип.

Сущность содержания

образовательной области

«Познавательное
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следующим образом:



Цель методического объединения: способствовать

развитию профессиональной компетентности педагогов

дошкольного образования в вопросах организации

образовательной деятельности по познавательному развитию

воспитанников.

Задачи:

1. Представить опыт организации познавательного

развития дошкольников в разных видах детской

деятельности, разных формах организации детей, с

применением современного оборудования в сочетании с

традиционными методами и приемами.

2. Создать условия для профессионального общения

педагогов по вопросам познавательного развития

дошкольников.

3. Вызвать у участников методического объединения

интерес к современным методам и средствам

познавательного развития дошкольников.

Такой подход позволяет рассматривать познавательное

развитие ребенка как переход от одной стадии

познавательной деятельности к другой:

• любопытство,

• любознательность,

• развитие познавательного

интереса,

• развитие познавательной

активности.



Время Мероприятие

9.30 - 10.00 Регистрация участников методического объединения

10.00-10.05 Открытие муниципального методического объединения:

И.А.Кривошеина, заведующая МДОУ «Детский сад

«Солнышко»

10.05-10.15 Вступительное слово руководителя муниципального

методического объединения

10.15-10.30 «Путешествие капельки». Образовательная деятельность

детей четвертого года жизни с применением интерактивной

программы «Сова». Н. Н. Тарасова, воспитатель 1 КК

МДОУ «Детский сад «Солнышко»

10.35-10.50 Логоритмика у малышей с использованием интерактивного

оборудования. М. В. Грищук, учитель-логопед ВКК МДОУ

«Детский сад «Солнышко»

10.50-11.05 Мастер-класс «Рисование песком на световом песочном

столе», Е. Н. Зенкова, воспитатель 1 КК МДОУ «Детский

сад «Солнышко»

11.05-11.15 Обсуждение возможностей применения интерактивного

оборудования и программ в образовании дошкольников

11.15-11.25 Из опыта работы: "Карты ума" в познавательном развитии

дошкольников". Г. В.Немтырева, воспитатель 1КК, МДОУ

«Детский сад «Левушка»

11.25-11.40 Лэпбук, как средство познавательного развития детей

старшего дошкольного возраста. А. В. Панаркина, 1КК, Е.Н.

Харлова,1КК, воспитатели МКДОУ «Детский сад п.Заря»

11.40-11.50 «Особенности познавательного развития дошкольников»

С.А.Черных, воспитатель ВКК, МДОУ «Детский сад

«Левушка»

11.50-12.10 Обсуждение вопросов организации познавательного

развития дошкольников. Е.В. Подкорытова, руководитель

муниципального методического объединения.

12.10-12.20 Подведение итогов встречи.

Регламент 


