
Лейтмотивом познавательного развития детей дошкольного возраста в программе «Радуга» 

выступает формирование отношения к миру. И к концу дошкольного детства необходимо, чтобы 

это отношение было: познавательным, бережным и созидательным. Конкретное содержание 

является средством для познавательного развития ребенка. Это позволяет максимально учитывать 

не только возрастные особенности познавательного развития детей на протяжении всего 

дошкольного детства, но и индивидуальные темпы развития ребёнка, региональную и 

эмоциональную среду его развития.  

27 ноября в ДОУ прошел семинар для педагогов Азовского района на тему 

«Познавательное развитие дошкольников в соответствии с реализацией ФГОС ДО». 

С приветствием участников семинара выступила Сеймовская Анжелика Владимировна, 

заведующий МБДОУ 60 «Ягодка». 

 Методист МКУО РИМЦ Азовского района Асеева Янина Владимировна, напомнила 

педагогам о развитии познавательных способностей дошкольников в контексте ФГОС ДОУ. 

                                                            

Затем педагоги приступили к просмотру НОД по познавательному развитию. 

«Чудеса природы – волшебные явления» - тема открытого занятия в подготовительной группе 

№10,  воспитатель первой квалификационной категории Загранчук С.А..  В очень интересной и 

увлекательной форме с помощью экспериментирования, исследовательской деятельности и  с 

использованием ИКТ дети познакомились с такими явлениями природы как  облака, радуга, дождь, 

торнадо, вулкан.  

         

         



«Математические приключения» -  непосредственно-образовательная деятельность по 

познавательному развитию в старшей группе №1, провела воспитатель первой квалификационной 

категории Михалюк Н.С..  Путешествуя по стране «Математика», дети показали свои отличные 

знания. Они с легкостью отвечали на вопросы по таким темам, как  «соседи» числа,  

«геометрические формы», «дни недели», продемонстрировали умение ориентироваться в 

пространстве и познакомились со сложной темой «Симметрия».  

 

          

          

 

Все мы любим играть, некоторых даже не нужно заставлять это делать. Играя, мы общаемся и 

учимся чему-то новому. Педагог высшей квалификационной категории Левченко С.В. пригласила 

участников на свой мастер-класс «Играем в математику». Она представила педагогам целую 

картотеку дидактических игр по математике, про которые не только рассказала, показала, но и 

предложила самим поиграть. Дидактические игры были как настольные, подвижные, так и 

интерактивные. Благодаря мастерству Левченко С.В., ее грамотной речи  мастер-класс вызвал 

большой положительный эмоциональный отклик у участников семинара. 

 

              



               
 

               
 

После мастер-класса педагог высшей 

квалификационной категории Гречкина Л.В. 

представила видео-презентацию опыта работы 

МБДОУ №60 по теме «Познавательное 

развитие дошкольников в соответствии с 

реализацией ФГОС ДО». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И в заключении, старший воспитатель 

Самойленко Ю.Е. раздала педагогам-

участникам рекомендации по теме семинара. 

 

 

 

 
   

 


