
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН - УДЭ                                                                                                              

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МКУ «ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                       

детский сад № 33 «Светлячок» комбинированного вида 
 
 

 

«Прежде чем призвать ребенка к какой-то деятельности,  

заинтересуй его!» 

Л.С. Выготский 

 

            ПРОГРАММА 

методического объединения педагогов  

дошкольных образовательных организаций 

«Познавательное развитие в дошкольном детстве» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения: 30 октября 2018 г. 

Начало: 9.30ч. 

         Место проведения: МБДОУ детский сад №33 «Светлячок» 

 г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, 9 А,                                                                                           

тел./факс:8(301-2) 25-11-85                                                                                                           

эл.адрес: rbsvetlyachok33@mail.ru 
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№ Содержание Ответственный /докладчик Место 

проведени

я 

1 Регистрация участников Белавская Лариса 

Витальевна, 

Инструктор по физической 

культуре 

фойе 

2 Приветственное слово Марина Викторовна 

Червякова, 

заведующий МБДОУ №33 

«Светлячок» 

Музыкаль 

ный зал 

3 «Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности у старших 

дошкольников посредством 

экологической тропы». 

Ахмедьянова Оксана 

Юрьевна, воспитатель МБДОУ 

Детский сад № 143 «Золотая 

рыбка» (2 корпус) 

Музыкаль 

ный зал 

4 «Организация 

экологического 

пространства на территории 

ДОУ посредствам 

познавательно-

исследовательской 

деятельности» 

Гибай О.М., воспитатель 

МБОУ Детский сад № 58 

«Золушка» 

Музыкаль 

ный зал 

5 «Познавательное развитие 

дошкольников с 

применением технологии 

«Клубный час». 

 

Сизова Ирина Геннадьевна, 
воспитатель МАДОУ детский 

сад № 3 «Колобок» 

Музыкаль 

ный зал 

6  «Моделирование 

пространственных 

отношений при 

ознакомлении старших 

дошкольников с большими 

литературными текстами»  

Людмила Иннокентьевна 

Кустова, 

старший воспитатель 

МАДОУ детский сад №51 

«Красная шапочка». 

Музыкал 

ьный зал 

7 Практическая деятельность 

 Мастер – классы 

Координаторы:  Кобылкина Алена Юрьевна, 

                              Черных Любовь Александровна, 

                              Ерискина Евгения Леонидовна, 

                             Громуха Елена Григорьевна 

7.1 «Проектирование и 

организация РППС 

средствами игрового, 

дидактического, 

Оксана Михайловна 

Кушавина, воспитатель 

МАДОУ детский сад №51 

«Красная шапочка» 

Группа №7 

нестандартного 

развивающего 

оборудования, 

изготовленного руками 

педагогов, детей и 

родителей» 

Марина Александровна 

Вялова, 

воспитатель МАДОУ детский 

сад №51 «Красная шапочка» 

7.2 «Развитие познавательной 

активности детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством 

экспериментальной 

деятельности 

Татьяна Владимировна 

Суворова,  

воспитатель МБДОУ №33 

«Светлячок» 

Лариса Анатольевна 

Истомина, 

воспитатель МБДОУ №33 

«Светлячок» 

Группа№8 

7.3 «Театральные игры как 

средство познавательного 

развития детей дошкольного 

возраста» 

Зинаида Ивановна 

Березовская, воспитатель 

МБДОУ детский сад №33 

«Светлячок  

Максимова Лариса 

Анатольевна 

воспитатель МБДОУ детский 

сад №33 «Светлячок 

Музыкаль 

ный зал 

7.4 «Познавательная игра 

нового поколения в 

интеллектуальном развитии 

дошкольника. Лист 

Мёбиуса» 

Татьяна Федоровна 

Калашникова, педагог - 

психолог МБДОУ №33 

«Светлячок» 

Методичес

кий 

кабинет 

8 «Реализация внутренней 

системы оценки качества 

образования результатов 

дошкольного образования  

(Познавательное развитие)» 

Екатерина Владимировна 

Малеева, 

начальник отдела 

мониторинга МКУ  «ЦМРО» 

Музыкаль 

ный зал 

9 Подведение итогов 

 

Екатерина Владимировна 

Малеева, 

начальник отдела 

мониторинга МКУ  «ЦМРО», 

Татьяна Федоровна 

Калашникова, педагог - 

психолог МБДОУ №33 

«Светлячок» 

Музыкаль 

ный зал 

 


