


Приложение 1

Название 
мероприятия

Время 
проведения

Категория 
участников

Цели/задачи/ожидаемые 
результаты

Региональный 
семинар 
«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений у 
детей дошкольного 
возраста в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО»

Октябрь 2022 г. Педагогические 
работники 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
Московской 
области

Цель: повышение уровня 
профессиональных 
компетенций педагогов 
ДОО по формированию 
элементарных 
математических 
представлений у детей 
дошкольного возраста в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.

Задачи: 
-повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов ДОО, 
овладевающих 
инновационными 
подходами по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений у детей 
дошкольного возраста в 
условиях реализации 
ФГОС ДО;

- формирование у 
педагогов ДОО 
практических умений 
построения 
образовательного 
процесса в ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО;

-совершенствование 
педагогического 
мастерства педагогов 
ДОО
в подготовке и 
проведении ООД с
детьми дошкольного 
возраста по 
формированию 



элементарных
математических 
представлений в процессе
реализации ФГОС ДО.

Ожидаемые результаты:
повышен уровень 
профессиональных 
компетенций педагогов 
ДОО, аналитическая 
справка по итогам 
проведения семинара .

Региональный 
семинар 
«Организация 
развивающей 
предметно-
пространственной  
среды, 
способствующей 
организации 
опытно – 
экспериментальной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста и 
формированию 
ранней 
профориентации с 
учётом требований 
ФГОС ДО».

Декабрь 2022 г. Педагогические 
работники 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
Московской 
области

Цель: повышение 
профессиональных 
компетенций педагогов 
ДОО по вопросам 
создания развивающей 
предметно - 
пространственной среды, 
способствующей ранней 
профориентации детей 
дошкольного возраста с 
учётом требований ФГОС
ДО.

Задачи:
 -совершенствование 
профессиональных 
умений педагогов ДОО в 
организации 
развивающей предметно 
пространственной среды 
способствующей 
формированию у детей 
дошкольного возраста 
первичного 
представления о мире 
профессий и интереса к 
профессионально - 
трудовой деятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО;

- повышение 
методической 
компетентности 
педагогов ДОО по 
вопросам ранней 
профориентации 
дошкольников в рамках 
реализации ФГОС ДО;



-знакомство педагогов с 
современными 
технологиями, 
используемыми для 
ознакомления 
дошкольников с 
профессией, формам и 
методами работы с 
детьми дошкольного 
возраста по ранней 
профориентации.

Ожидаемые результаты:
повышена 
профессиональная 
компетентность педагогов
ДОО в вопросах ранней 
профориентации детей 
дошкольного возраста с 
учетом требований ФГОС
ДО;
даны рекомендации по 
организации 
развивающей предметно-
пространственной  среды,
способствующей 
формированию ранней 
профориентации детей 
дошкольного возраста с 
учётом требований ФГОС
ДО.

Региональный 
семинар 
«Применение 
информационно-
коммуникационных
технологий (ИКТ) в
воспитательно-
образовательном 
процессе ДОО в 
соответствии с 
ФГОС ДО»

Февраль 2023 г. Педагогические 
работники 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
Московской 
области

Цель: повышение уровня 
теоретической и 
практической подготовки,
совершенствование 
практических навыков 
педагогов ДОО, по 
применению 
информационно-
коммуникативных 
технологий в организации
воспитательно-
образовательного 
процесса детей 
дошкольного возраста.

Задачи: 
- формирование 
информационно-
коммуникационной 
компетентности 
педагогов ДОО;



-совершенствование 
профессиональной 
компетентности 
педагогов ДОО 
посредством 
ознакомления с 
особенностями 
организации и 
осуществления 
образовательного 
процесса с учётом 
требований ФГОС ДО;

- повышение качества 
дошкольного образования
в результате применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
воспитательно-
образовательном 
процессе ДОО в процессе 
реализации ФГОС ДО.

Ожидаемые результаты:
сформирована 
профессиональная ИКТ-
компетентность педагогов
ДОО;
даны рекомендации по 
организации   построения 
воспитательно-
образовательного 
процесса ДОО с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ); 
создание методического 
пособия по применению 
ИКТ в воспитательно – 
образовательном 
процессе ДОО.


