
 

Выпущены  сборники, в которых представлены 

теоретические материалы по теме инновационной 
работы, методические пособия  по использованию 

игр, упражнений, ситуационных задач, 

направленных на развитие поисково-
исследовательской деятельности старших 

дошкольников, по созданию предметно-

развивающей среды  для организации 

исследовательской деятельности детей,  подобраны 
диагностические методики диагностики развития  

исследовательской деятельности старших 

дошкольников.  
 
   

           
 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

В МБДОУ  работает клуб  «Я экспериментатор» 

 

 
 

Детско-родительский клуб «Маленькие волшебники» 

 

 
  

Создана  система  преемственности между ДОУ и 

школой по вопросам исследовательской деятельности 

дошкольников и младших школьников.  
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«Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай 

попробовать – и я пойму». 

Китайская пословица. 

  Инновационная площадка по теме: «Новая 

модель развития поисково-исследовательской 

деятельности в ДОУ и семье, направленная на 

формирование способностей дошкольников 

самостоятельно и творчески осваивать новые 

способы деятельности» 

352700 Краснодарский край, Тимашевский район, г. 

Тимашевск, ул. Шереметова № 14 Телефон- 8 (861 30) 4-74-
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Актуальность: 

Анализ   ФГОС ДО,  программ по дошкольному 

воспитанию показывает, что все программы 
указывают на необходимость детского 

исследования и экспериментирования, но сам 

процесс не раскрыт, не раскрыто содержание 
знаний, умений, навыков, способов познания и 

опыта творческой деятельности, что не позволяет 

практикам реализовывать образовательную 

программу в полной мере. В отдельных 
методических пособиях имеются сценарии, 

конспекты НОД с использованием  

экспериментальной деятельности, однако система 
в организации данной работы отсутствует, 

педагоги испытывают трудности в планировании 

работы по  организации исследовательской 
деятельности  для детей дошкольного возраста по 

всем образовательным областям. К тому же, 

традиционные методики, технологии утрачивают  

свою эффективность. 
          Новизна  инновационной работы -   в 

разработке  нового содержания  подготовки 

детей к школе в соответствии с ФГОС ДО, в 
сокращении количества  занятий по  каждой 

образовательной области, в создании 

конспектов ОД для организованных детей  (по 
36 конспектов  по каждой образовательной 

области) с включением в каждую 

образовательную деятельность  поисково-

исследовательских элементов и технологий; в 
создании  конспектов ОД ( по 9 конспектов по 

каждой образовательной области) для 

неорганизованных детей, которые будут 
посещать  консультационный центр  совместно 

с родителями. 

                

Цель инновационной работы: 

разработка содержания  развития поисково-

исследовательской деятельности в ДОУ и семье, 

направленного на формирование способностей 

дошкольников самостоятельно и творчески 

осваивать новые способы деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО по всем  

образовательным областям.  

                    
Задачи: 

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 по всем образовательным 

областям; 
3.Разработка сценариев   специальных занятий 

по развитию исследовательских умений и 

навыков проектирования у детей по всем 
образовательным областям ; 

4. Разработка мониторинга отслеживания 

творческой  деятельности дошкольников в ходе 

поисково-исследовательской деятельности  
5.Обеспечение и повышение родительской 

компетенции в вопросах поисково-

исследовательской деятельности  детей 
организованных и неорганизованных через 

создание  клуба по подготовки детей и 

родителей к школе в условиях  

консультационного пункта;  
9.Выбор новых форм преемственности между 

ДОУ и школы в целях формирования  

метапредметных исследовательских умений 
дошкольников и младших школьников. 

Одним из необходимых условий 

образования дошкольников в условиях ФГОС 

ДО является  создание развивающего 
пространства, способствующего поисково- 

исследовательской деятельности,  

формированию личности каждого ребёнка, 
полноценному его развитию в соответствии с 

индивидуальными способностями и 

склонностями. 

               
Центр «Науки и природы» 

                  
Центр «Я— исследователь» 

                 

Центр моделирования 

Исследовательская экспериментальная лаборатория 

«Почемучка».  

 


