Департамента образования города Москвы
Западное окружное управление образованием

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №1820

Адрес: 119192, г. Москва
ул. Винницкая, дом 11, корп.1
Тел.: (495) 932-11-74 / 932-74-11

Семинар
«Развитие познавательных интересов дошкольника через
организацию исследовательской и продуктивной
деятельности»
Дата проведения: 27 февраля 2013 года
Время проведения: 09:30 – 12:30
Место проведения: ГБОУ детский сад №1820
Заведующий: Петрова Ю.В.
Старший воспитатель: Владимирова Т.В.
Научный руководитель д.б. н. Потапова Т.В.
09:00 – 09:15 Встреча гостей и регистрация.
Просмотр тематических фотоальбомов,
детских творческих работ,
портфолио и призентаций, мероприятий,
проводимых в дошкольном учреждении по проблеме
09:15 – 09:20 Вступительное слово
заведующего ГБОУ детский сад №1820
Петровой Ю.В.
09:20 – 09:25 Вступительное слово
Методиста дошкольного отделения ОМЦ
Вострухиной Т.Н.
09:25 – 09:30 Выступление
научного руководителя
д.б. н. Потаповой Т.В.

Программа проведения:
09:30 – 10:00 (место проведения: музыкальный зал)
Доклады – презентации воспитателей по исследовательской и
продуктивной деятельности:
- Черминская М.А., Тиханская Е.О. воспитатели второй младшей группы
№1 тема: «Исследования земли, воды, бумаги, ветра и космоса»;
- Кондратьева Н.Н., воспитатель средней группы ОДА №8
тема: «Формирование практических навыков в развитии
познавательной активности дошкольников средствами наглядного
моделирования»;
- Власова Т.В., Лебедева И.В. воспитатели старшей группы ОНР №11
тема: «Развитие познавательной активности старших дошкольников
путем исследования природы вместе с детьми, проект: « Деревья
рядом с нами»»;
- Заварзина И.А., Малахова С.В. воспитатели старшей группы №12
тема: «Неизведанное рядом проект: «Вторая жизнь пластика»»

10:05 – 10:40
«Через тернии к звездам…»
Исследовательская и продуктитвной деятельность старших дошкольников
Подготовили и провели:
Заведующий: Петрова Ю.В. и Петрова Анастасия
старший воспитатель: Владимирова Т.В.
педагог-эколог: Черминская М.А.,
музыкальный руководитель: Быкова М.А.
воспитатель по ФИЗО: Мартиросова О.А.
воспитатели старших групп: Малахова С.В., Заварзина И.А., Власова Т.В.,
Лебедева И.В.

10:45 – 11:05
Мастер-класс с аудиторией, организация продуктивно-исследовательской
деятельности
тема:
«Естественное
любопытство,
интерес
к
практическому экспериментированию – «Космический цветник»
Воспитатель: Тиханская Е.О.

11:15 – 11:50
Интегрированный игровой сеанс с детьми раннего возраста ЦИПР
Сказка: «Звездочка»
педагог-психолог Разгуляева А.А., воспитатель по ФИЗО Мартиросова О.А.
Доклад-презентация тема: «Космос малышам»
педагог-психолог Разгуляева А.А.,

11:50 – 12:30
Экскурсия на тематическую выставку художественного творчества:
«На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы….»,
обсуждение темы семинара.

