
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Петродворцового раона Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей  
Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

 

Районное методическое объединение старших воспитателей и методистов  дошкольных 

образовательных учреждений Петродворцового района. 

Семинар-практикум: 

«Реализация вариативной части ООП ДОУ № 6 в различных видах деятельности и 

культурных практиках.  Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ» 
Дата проведения: 01 февраля  2018 г. 

        Место проведения: ГБДОУ д/с № 6 

Адрес: Санкт- Петербург, г. Петергоф, ул. Халтурина, д. 13-а 

        Контактный телефон: 459-66-10,   Электронная почта: Orel_6@mail.ru 

 Кураторы семинара: Таяновская Елена Викторовна - методист по дошкольному образованию ИМЦ.          

Буренкова Римма Владимировна – старший воспитатель ГБДОУ д/с № 6 

        Начало регистрации участников: 9.30 

Начало работы семинара: 10.00 

      Цель: повышение уровня профессиональной компетентности старших воспитателей  по  

методическому сопровождению педагогов в области познавательно-исследовательской деятельности 

ребенка - дошкольника. 

Продукт  деятельности: кейс – диск с методическими материалами по теме мероприятия. 

      Материально-техническое обеспечение мероприятия: мультимедийный комплекс, компьютер 

Форма проведения: 

 

 

УСТНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  «Дошкольник в мире поиска» 

Тема номера: «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ» 
___________________________________________________________________________________________ 

Оглавление: 

                    Вступление.              Слово главного редактора - Орлова Р.Д., заведующий ГБДОУ д/с № 6 

___________________________________________________________________________________________ 

          Передовая статья: «Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника  в условиях  реализации ФГОС» - Буренкова Р.В., ст. воспитатель 

___________________________________________________________________________________________ 

           Страница дайджеста. Обзор  литературы по теме – Тарасова Т.А., воспитатель 

         Страница «Все для воспитателя ДОУ» 

            Педагогическая карусель «Единое пространство поиска» 

 

«Сундучок 

Тетушки-

Непогодушки» 

Воспитатели: 

Лихачева И.Н. 

Ремери С Г. 

 

«Литературные 

опыты» 

Воспитатель: 

Тарасова Т.А. 

 

«Жило-было 

дерево» 

Воспитатели 

Банько Д.В. 

Шубина 

И.А. 

 

«Мобильный 

уголок» 

Воспитатель: 

Овчинникова 

М.С. 

 

«Говорящее 

меню» 

Воспитатель: 

Хайченко  

И.В. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

          Страница специалистов ДОУ:  
Интеграция  задач познавательного, физического и художественно-эстетического развития- 

- «Мир в движении» - Войтенко Т.С., инструктор по ф/к 

- «Музыка и познание» - Черная В.В., музыкальный руководитель 

___________________________________________________________________________________________ 

           Цветная вкладка журнала 

___________________________________________________________________________________________ 

           Страница старшего воспитателя.  Методическое сопровождение педагогов.-  Буренкова Р.В. 

___________________________________________________________________________________________ 

          ФОРУМ 

Приложение к журналу «Дошкольник в мире поиска».  Стендовые доклады: 

 Проект «Спасательная операция» -Коваленко Э.А., Хабалонова О.Н., воспитатели 

 Эко-паспорт участка –  Прохорова О.В., воспитатель 

 Волшебные карандаши - Корягина И.В., Маханькова И.О., воспитатели 

 Экспериментирование на прогулке - творческая группа 

 Проект «Овощеград» - творческая группа 

 Лэпбук «Вело-навигатор»  педагоги: Буренкова Р.В., Прима О.Ю. 

 

mailto:Orel_6@mail.ru

