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1. Юридическое название 

организации 

(учреждения) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

12«Пчелка»   

2. Сокращенное название 

организации ( 

учреждения) 

МБДОУ д/с  № 12 «Пчелка» 

3. Юридический адрес, 

телефон 

352700 Россия, Краснодарский край, г. 

Тимашевск, ул. Шереметова,14.  

8-861-30-4-74-01 

4. Телефон, факс, е-mail 8-861-30-4-74-01 

5. ФИО руководителя Астахова Ирина Николаевна 

6. Научный руководитель  нет 

7. Авторы представляемого 

опыта  

Астахова Ирина Николаевна,  руководитель, 

Шульженко Татьяна Федоровна, зам. по 

инновационной работе 

8. Наименование 

инновационного 

продукта  

(тема) 

«Новая модель развития поисково-исследовательской 

деятельности в ДОУ и семье, направленная на 

формирование способностей дошкольников 

самостоятельно и творчески осваивать новые способы 

деятельности» 

 

9. Основная идея 

деятельности 

муниципальной 

инновационной 

площадки  

Основная идея предполагаемого инновационно- 

го продукта- создание  целостной системы  поисково- 

исследовательской деятельности старших  

дошкольников, отраженной в авторской  

программе, разработанной в ходе эксперимента.  

 

10. Цель деятельности 

инновационной 

площадки  

1. Разработка новой  модели развития  

2. поисково-исследовательской деятельности в ДОУ и  и 

семье, направленной на формирование  

3. способностей дошкольников самостоятельно и 

творчески осваивать новые способы деятельности 

4.  в соответствии с ФГОС ДО.  

 

11. Задачи деятельности  1.Создание условий для развития способностей  

как основы повышения качества дошкольного 

образования.  

2.Разработка мини программ проведения  детских 

  исследований и выполнения творческих  проектов 

 с детьми; 

3.Разработка сценариев   специальных занятий по  

 развитию исследовательских умений и навыков  

 проектирования у детей; 

4.Модернизация содержания образовательной  



 деятельности детей в дошкольном образовательном  

 учреждении:  

-  внедрение поисков исследовательской деятельности  в 

содержание воспитательно-образователь- 

ной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.  

5.Обобщение и систематизация форм, методов и 

приемов поисково-исследовательской  

деятельности , направленных на интеллектуаль- 

ное развитие дошкольников.  

6.Разработка примерной программы  работы 

 по организации исследовательской деятельности 

 старших дошкольников  

7.Разработка мониторинга отслеживания творческой  

 деятельности дошкольников в ходе поисково- 

исследовательской деятельности.  

8.Обеспечение и повышение родительской 

 компетенции в вопросах воспитания и развития детей;  

9.Выбор новых форм преемственности между ДОУ и 

школы в целях формирования  

 метапредметных  исследовательских  

умений дошкольников и младших школьников. 

 

12. Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности  

«Закон «Об образовании»  РФ, ФГОС ДО и  

начального образования; Устав ДОО, приказ 

 управления образования, Положение об  

инновационной деятельности.  

 

13. Обоснование ее 

значимости, развития 

системы образования 

муниципалитета и 

Краснодарского края  

Раскрытое содержание знаний, умений, навыков,  

способов познания и опыта  творческой деятельности 

 позволит практикам  реализовывать  

образовательную программу в  полной мере.  

Сценарии, конспекты  экспериментальной  

деятельности окажут помощь  педагогам ДОУ в  

системе организовать  исследовательскую   

деятельность  детей дошкольного возраста.  

Нетрадиционные методики, будут способствовать 

  выполнению федеральных  

государственных стандартов, повышению     

качества образования. 

 

14. Новизна 

(инновационность) 

В разработке программы поисково-исследователь- 

ской деятельности старших дошкольников;  в 

определении показателей  уровня овладения  



детьми экспериментальной деятельностью; в   

создании методических рекомендаций по  

использованию  игр и забав в  поисково- 

исследовательской деятельности.   

Новизна  прослеживается в выборе новых средств и 

методов преемственности ДОУ и школы. В поле  

зрения участников инновационной деятельности 

 попадают все структурные элементы 

 образовательной программы детского сада и  

начальной школы: концепция обогащения  

обогащения содержания воспитания, а также 

 основного и внеурочного образования в 

 начальной школе; традиционные и новые , 

оригинальные формы организации воспитательной и 

учебной деятельности детей; методы формирования 

метапредметных исследовательских умений  

исследовательской направленности. 

 

15. Предполагаемая 

практическая значимость 

Разработанная в ходе инновационной работы 

образовательная программа, позволит  формировать у 

дошкольников и младших школьников 

метапредметные исследовательские умения, она будет   

строиться на базе активного использования 

возможностей исследовательского и проектного 

обучения в современном дошкольном образовании и 

начальной школе 

16. Задачи деятельности на 

2016 год 

1.Разработка и мониторинг уровня развития детей,  

цель –выявить уровень развития исследовательских 

умений дошкольников и в дальнейшем  фиксировать 

личностный рост и объем полученных умений у ребят 

2. Анкетирование родителей и педагогов - 

способствует оценке условий для реализации проекта. 

3. Содействие повышению квалификации педагогов. 

 

 

 

План работы муниципальной инновационной площадки на 2016 год  

№ Деятельность  Сроки Ожидаемый результат 

     Диагностическая деятельность  

1. Разработка и мониторинг уровня 

развития детей,  

Ноябрь-

декабрь 

2015г. 

Создана модель 

мониторинга  уровня 

исследовательской 



деятельности дошкольников 

в соответствии с целевыми 

ориентирами ФГОС ДО 

2. Анкетирование родителей и 

педагогов 

Ноябрь 

2015г. 

В ДОУ и семье созданы все 

условия для осуществления 

эксперимента . 

 

3. Анализ образовательной среды в 

ДОУ 

Октябрь 

2015г. 

Определение  проблем  по 

созданию предметно-

развивающей среды  

Теоретическая деятельность  

4. Разработка   краткосрочных 

проектов исследовательской 

деятельности в старшей и 

подготовительной группах   

Март 

2016г. 

Работа  по проектам в 2017 

году   

    

Практическая деятельность  

 Создание развивающей среды в 

группе для активизации 

познавательной активности 

детей.  

2015-2016 

уч. год 

Условия обеспечат 

возможность участия всех 

детей в поисково-

исследовательской 

деятельности 

 Создание   поисковых 

лабораторий в старшей и 

подготовительной группах. 

Апрель 

2016г. 

П  Подобраны  

мультимедийные 

 

 игры на развитие 

мыслительной деятельности, 

созданы мультимедийные 

презентации.  

Приобретено оборудование 

для исследовательской  

деятельности, 

 Проведение  опытов и 

экспериментов с детьми  

2015-2016 

уч. год 

Обучение дошкольников 

элементарной поисково-

исследовательской 

деятельности 

    

                                           Методическая деятельность  

 Разработка памяток  и 

рекомендаций по теме  - 

«Развитие поисково-

исследовательской активности 

через экспериментирование», 

Апрель 

2016г. 

Памятки и рекомендации 

педагогам ДОУ 

 Обучающие консультации, 2015-2016 Создана  



семинары, семинары 

практикумы, 

уч. год методическая база, 

подобрана  специальная  

литература, намечены 

перспективы тематического 

планирования , подобраны 

методические разработки по  

теме  проекта. 

    Повышен уровень 

 педагогической 

грамотности воспитателей    

 Создание картотеки  опытов  в 

старшей и подготовительной 

группах  

Май 

2016г. 

Картотека опытов по 

старшей и подготовительной 

группе, по видам 

исследований (почва, 

воздух, металл и др.), 

картотека наблюдений. 

    

                                          Трансляционная деятельность  

 Публикация диагностических 

материалов 

Октябрь 

2016г. 

Возможность использования  

педагогами ДОУ района 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


