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УСТНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ   

 

«Дошкольник в мире поиска» 

 
Тема номера:  

«Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ» 



... На свете много есть того, 

                               Про что не знают ничего, 

Ни взрослые, ни дети! 

                                    И это вовсе не секрет, 

Когда секрета вовсе нет. 

                           Но почему? Да потому, что: 

Ужасно интересно - 

                                Все то, что неизвестно, 

Ужасно неизвестно, 

                                Все то, что интересно! 

 
Слова из м/ф «33 попугая» 

 





      ДЕТИ 21 ВЕКА 



Удовлетворение любознательности 

должно сочетаться с попытками 

высказать свои гипотезы, 

предположения.  

 

Такая стратегия проблемного 

обучения выстраивается по      

«принципу развивающей интриги» 

 
Н. Рыжова.  



…Самое лучшее открытие – то, 

которое ребенок делает сам! 

Р. Эмерсон 

 



  Высшее проявление 

педагогической успешности –  

улыбка на лице ребенка! 













«Современный педагог  

должен владеть 

как минимум тремя языками:  

своим родным, 

иностранным,  

 языком 
технологий… 



Встречи с педагогами - профессионалами 









Медиатека   

детского экспериментирования 

 на прогулках 

 

 
Результат  обобщения практического материала годичного 

семинара «Дошкольник в мире поиска» педагогов   

ГБДОУ д/с № 6 

 

! 



      

      

Воспитатели:

Лихачева И.Н.

Рулева А.И.

ОпытыОпыты зимойзимой нана
прогулкепрогулке

подготовительная группа «Радость»

Воспитатели: 

Прима О.Ю.

Тарасова Т.А.

Опытысоснегом
всредней
группе
Воспитатели: КорягинаИ.В.

МаханьковаИ.О.

Знакомство со свойствами

снега на зимних прогулках

в старшей группе «Берёзка»
Воспитатели: Прохорова О.В.

Прохорова Т.И.

Подготовительная группа «Воробушки»

Воспитатели:

Банько Д.В.

Шубина И.А.

СОДСОД ««СпасательнаяСпасательная операцияоперация»»

старшаястаршая группагруппа

• Подготовили и провели:

• Коваленко Э. А.

• Хабалонова О.Н.

ГБДОУ д/с№6 

Петродворцового района

Воспитатель: Тарасова Т.А.

ДОШКОЛЬНИК В МИРЕ ПОИСКА

/детское экспериментирование/

Семицветик.mpg Семицветик.mpg

Эксперименты на прогулке.

Май

Группа раннего возраста

«Кузнечики»

Воспитатель: Рулева А.И.

Весенние опыты

младшей группы «Колокольчики»

Воспитатели:

Корягина Ирина Витальевна

Маханькова Ирина Олеговна
Воспитатели старшей группы:

Прохорова О.В.

Прохорова Т. И.

Экспериментирование

весной

Воспитатели:

Кабикова М.С., 

Нефедова Е.А. 

и дети старшей группы «Солнышко»
Подготовительная группа «Воробушки»

Воспитатели: 

Банько Д.В.

Шубина И.А.

КУДА ПОСАДИТЬ ГОРОХ?

Проект-экспериментирование в 

старшей группе

Воспитатели:

Коваленко Э.А.

Хабалонова О.Н.

КУДА ПОСАДИТЬ ГОРОХ?

Проект- экспериментирование с детьми старшей группы «Радуга»

Воспитатели:

Коваленко Э.А.

Хабалонова О.Н.



  ИГРОВОЕ ПОСОБИЕ 

       «Чемоданчик  

  Тетушки-Непогодушки» 

Районная Ярмарка  





Фото - галерея семинара 01февраля 2018 года 

«Жило-было 

дерево» 

Приемы 

работа с 

календарем  

Чемоданчик 

«Тетушки-

Непогодушки» 

Мобильный 

уголок 
«Говорящее 

меню» 



 

Творческие личности - это люди, 

сохранившие в себе черты детства  

с его изумлением перед окружающим 

миром и свежестью взгляда, не 

отягощенного мыслительными 

стереотипами и готовыми решениями. 

 

П.М. Ершов  



 

 

Пусть ветер перемен  

в нашем педагогическом 

сообществе Петергофа 

 будет  ласковым, свежим и 

всегда светит радуга открытий! 
 
 

 



  

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 
 

Orel_6@mail.ru 


