
ПРОГРАММА 
окружного практико-ориентированного семинара  

 
«Развитие логического мышления и познавательных интересов 

дошкольников посредством реализации парциальной программы  
«Умный дошколенок» (из опыта работы) 

 
 
 

Цель проведения: повышение уровня профессиональных компетенций 
работников дошкольного образования в применении современных 
образовательных технологий для развития логического мышления и 
познавательных интересов дошкольников. 
 
Слушатели семинара:  руководители структурных подразделений, старшие 
воспитатели, педагоги дошкольных образовательных организаций СВУ МО и Н 
СО. 
 
Место проведения:  с.Камышла, ул. Победы 37, СП «Детский сад Улыбка» 
ГБОУ СОШ  с. Камышла . 
 

СП «Детский сад Улыбка» ГБОУ СОШ с. Камышла с ноября 2017 года 
является окружным опорным образовательным учреждением по направлению 
«Применение современных образовательных технологий в ДОО для развития 
логического мышления и познавательных интересов детей в соответствии с 
ФГОС ДО». 

За время работы в статусе опорной площадки педагоги прошли обучение 
на курсах повышения квалификации СИПКРО, приняли участие в семинарах, в 
мастер – классах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства 
различного уровня. Для распространения положительного педагогического 
опыта на базе ДОО ежегодно проводятся окружные семинары, методические 
дни, районная детская интеллектуальная олимпиада для дошкольников 
«Совушка». 

 
Дата проведения семинара:  31 марта 2020 года 
 

Время Содержание деятельности Ответственные 
9.00 
 

Регистрация участников семинара 
 

Гафиятуллина Юлия 
Фаилевна, 

инструктор по физической 
культуре 

Выставка: 
- методических пособий  и 
дидактических игр, созданных на 
основе инновационных технологий 

Гайсина Рамиля 
Минсагитовна, 

старший воспитатель. 



(блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 
кубики Никитина, «Танграм», 
«Колумбово яйцо», «Лэпбук», 
«Математический кейс», 
моделирование, мнемотехника, и 
другие), способствующие    на 
развитие мыслительных процессов 
дошкольников. 
 -педагогических проектов и 
познавательно - исследовательских 
проектов дошкольников ДОО- 
победителей окружных конкурсов. 

10.00-
10.10 

Приветствие участников семинара: 
- воспитанники СП; 
- Каюмова Айслу Халиулловна, 
директор ГБОУ СОШ с. Камышла; 
- Серова Елена Анатольевна, 
начальник отдела развития 
образования СВУ МО и НСО  

Галимуллина Рамиля 
Агтасовна, 

руководитель СП 

10.15 – 
10.45 

Образовательная деятельность по   
познавательному развитию в 
подготовительной к школе группе  
компенсирующей направленности с 
использованием экспериментально - 
исследовательской деятельности.  
Тема НОД: «Воздух».    

Сафина Алина Маратовна, 
воспитатель 

10.45- 
11.15 

Образовательная деятельность по  
формированию логико - 
математических способностей 
дошкольников посредством 
использования блоков Дьенеша и 
цветных палочек Кюизенера в 
подготовительной к школе группе   
общеразвивающей направленности  
Тема НОД: «Сказочная 
математика».                                
 
https://drive.google.com/file/d/1yZey5O
FRy3f2_OnjZxQpb_clno6o7DpU/view                            

Салахова Суфия Ахатовна, 
воспитатель высшей 

квалификационной категории 
 

11.15- 
11.35 

 Образовательная деятельность по 
познавательно - речевому развитию в 
подготовительной к школе группе 
компенсирующей направленности  с 
использованием словесно-логических 
упражнений. 

Шайдуллина Гузялия 
Асхатовна, 

учитель – логопед первой 
квалификационной категории 



Тема НОД: «В гости к бабушке». 
 
https://drive.google.com/file/d/1IC2JVV
0DorJSR6SYoeSiI7iDF8SK61Ad/view 

11.35 –
11.45 
 

Мастер – класс по развитию  
интеллектуальных и творческих 
способностей дошкольников с 
применением в работе с детьми 
техники «Бусоград» (по реализации 
программы дополнительного 
образования) 
 
https://drive.google.com/open?id=1DP1
AdSOB1_3EL34GHVPkfNiYD_8Yq0-
8 

Федотова Надежда Ивановна, 
воспитатель первой 

квалификационной категории 
 

11.45 –
11.55 
 

Презентация опыта работы по 
развитию логического мышления  у 
старших дошкольников средствами 
технического творчества  (реализация 
программы кружковой деятельности 
«Юный конструктор») 
 
https://cloud.mail.ru/public/D38w/J8Ezs
CuCw 

Зиннурова Альфия  
Минахтямовна, 

воспитатель первой 
квалификационной категории 

11.55 - 
12.05 

Презентация авторских игровых 
пособий, созданных на основе  
методик блоков Дьенеша, палочек 
Кюизенера, кубиков Никитина с 
целью развития  логического 
мышления и творческих 
способностей детей младшего 
дошкольного возраста. 
 
https://drive.google.com/file/d/1Y6Srxe
O9AUoOoJfFA2qsfSTGM1icz1x0/view 

Каримова Альфия  
Миасаровна, 

воспитатель  высшей 
квалификационной категории 

 

12.05- 
12.10 

Представление  опыта работы  СП 
«Детский сад Улыбка»  «Развитие 
логического мышления и 
познавательных интересов  
дошкольников средствами 
современных игровых технологий» 
 
https://drive.google.com/file/d/1iif6dby
KjbDFKc1BdlBALal9PSMYTOj-/view 

Гайсина Рамиля 
Минсагитовна, 

старший воспитатель 
высшей 

квалификационной категории 
 

Подведение итогов семинара 



12.10 - 
12.20 

Обмен мнениями. 
Подведение  итогов семинара. 
Рефлексия. 

Алюкова Елена Васильевна, 
методист ГБОУ ДПО 
«Похвистневский РЦ» 

12.20-
12.40 

Отъезд участников семинара  

 
Краткое содержание семинара. 
 
     На выставке будут представлены: 
- авторские методические  пособия, дидактические материалы, разработанные 
педагогами СП «Детский сад Улыбка» по развитию логического мышления и 
познавательных интересов дошкольников, созданных на основе технологий: 
блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики Никитина, «Танграм», «Колумбово 
яйцо», «Лэпбук», «Математический кейс», моделирование, мнемотехника, и 
другие, способствующие    на развитие мыслительных процессов дошкольников 
для реализации парциальной образовательной программы «Умный дошколенок». 

 
- педагогические проекты и познавательно - исследовательские проекты 
дошкольников ДОО.  
     В ходе образовательной деятельности по познавательному развитию в 
подготовительной группе компенсирующей направленности 
 с использованием экспериментально - исследовательской деятельности на тему 
«Воздух»  Алина  Маратовна с детьми отправятся в мини – лабораторий для 
исследования воздуха.  Будут представлены разные формы исследования 
воздуха. В интеграции образовательных областей будет использована 
нетрадиционная технология рисования с помощью воздуха «Кляксография». 
   Образовательную деятельность по  формированию математических 
представлений в подготовительной к школе группе общеразвивающей 
направленности  на тему «Сказочная математика»  покажет воспитатель 
Салахова Суфия Ахатовна. Образовательная деятельность пройдет в игровой 
форме – отправятся в путешествие по сказкам. Создается проблемная ситуация: 
«Кащей Бессмертный  заколдовал всех сказочных героев в темнице. Спасти их 
могут умные, находчивые, внимательные дети, умеющие хорошо считать, решать 
задачи, сравнивать». Суфия Ахатовна покажет возможности  использования 
современных образовательных технологий (блоки Дьенеша и цветные палочки 
Кюизенера) с целью развития математических представлений, развития 
мыслительных способностей дошкольников. 
    Учитель - логопед Шайдуллина Гузялия Асхатовна покажет  
образовательную деятельность по познавательно - речевому развитию с детьми  
подготовительной группы компенсирующей направленности на тему: «В гости к 
бабушке». В совместной образовательной деятельности будет возможность 
увидеть приоритеты проведения индивидуальной работы с детьми для развития 
логического мышления, расширения словарного запаса и формирования 
практических умений и навыков пользоваться исправленными звуками в речи. 
      Мастер – класс по развитию  интеллектуальных и творческих 
способностей дошкольников с применением в работе с детьми техники 



«Бусоград» проведет воспитатель Федотова Надежда Ивановна.  Педагог 
представит опыт работы с новой технологией для  решения задач кружковой 
деятельности в группе.  Участники семинара смогут принять участие в 
творческой деятельности  с применением технологии «Бусоград» для создания 
данного сюжета. 
      С презентацией опыта работы по развитию логического мышления  у 
старших дошкольников средствами технического творчества в реализации 
плана кружковой деятельности «Юный конструктор» выступит воспитатель 
Зиннурова Альфия Минахтямовна. Альфия Минахтямовна поделится опытом 
работы по развитию технического творчества и конструктивных способностей 
дошкольников. На творческой выставке будут представлены работы детей с 
использованием разных видов конструкторов. 
      С презентацией авторских игровых пособий с целью развития  логического 
мышления и творческих способностей детей младшего дошкольного возраста 
поделится воспитатель младшей группы Каримова Альфия Миасаровна. Педагог 
представит авторские игровые пособия, созданные  на основе методик Блоков 
Дьенеша, палочек Кюизенера, кубиков Никитина для развития логического 
мышления младших дошкольников и расскажет варианты их использования в 
работе с детьми. 
      Старшим воспитателем Гайсиной Рамилей Минсагитовной будет 
представлен стендовый доклад из  опыта работы ДОО  «Развитие логического 
мышления и познавательных интересов  дошкольников ДОО средствами 
современных игровых технологий». На стенде будет представлен опыт работы 
ДОО в течение нескольких лет в целях реализации программы «Умный 
дошколенок» по развитию мыслительных процессов дошкольников.  


