
Представление инновационного проекта 

Тема  «Новая модель развития поисково-исследовательской деятельности 

неорганизованных детей  в условиях консультационного центра, направленная на 

формирование способностей дошкольников  самостоятельно и творчески осваивать новые 

способы деятельности в школе»  

1.1. Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие  ведущим инновационным направлениям развития  образования краснодарского 

края. 

Современные условия жизни требуют глубоких изменений в системе дошкольного 

образования. Актуальным на сегодняшний день является вопрос дошкольного образования 

так называемых «неорганизованных» детей. Это дети, по тем или иным причинам, не 

посещающие детский сад. Если в таких семьях не созданы необходимые условия, как 

правило, ребятишки отстают в своем развитии от воспитанников детских садов. 

За последние два года появилось несколько значимых нормативных документов, 

определяющих новые приоритеты развития дошкольного образования. Можно отметить тот 

факт, что введение новых федеральных государственных требований связано с тем, что 

возникла необходимость стандартизации содержания дошкольного образования, для того 

чтобы, обеспечить каждому ребенку равные стартовые возможности для успешного обучения 

в школе. Стратегия развития дошкольного образования в контексте современных 

федеральных государственных требований предусматривает подготовку детей к школе, как 

одно из приоритетных направлений работы дошкольных учреждений. 

Ситуация на сегодняшний день такова, что многие дети не имеют возможности 

посещать детский сад. Прежде всего, это часто болеющие дети, дети, находящиеся под 

бдительной опекой своих родителей, дети, матери которых не работают в силу сложившихся 

социальных обстоятельств, дети, находящиеся под присмотром нянь и бабушек, дети, 

которые  не получили путевки в детский сад, в связи с отсутствием мест.  Такие дети, как 

правило, не получают целенаправленной систематической поддержки, обеспечивающей 

развитие ребенка. Общей характерной чертой неорганизованных детей является 

неравномерное развитие познавательных процессов, а также наличие определенных 

трудностей в сфере общения. 

В то же время общеизвестно, что поступление ребенка в школу, вхождение его в 

новое детско-взрослое сообщество, в новую деятельность – учебную, связано с большим 

физическим и психическим напряжением, что негативно может влиять на его здоровье, 



желание учиться. Поэтому полноценное физическое и психическое развитие ребенка в 

период дошкольного детства и адекватная закономерностям развития физическая и 

психологическая подготовка к школе весьма актуальна. Современные исследования 

показывают, что 30–40% детей, приходящих в 1-й класс массовой школы, не достигают того 

уровня психологической зрелости, который позволил бы им успешно перейти к 

систематическому обучению. 

Ребенок, посещающий детский сад, может успешно обучаться в школе, вызвать 

уважение у окружающих, отличаться своей ответственностью, что позволяет ему в полной 

мере добиваться поставленных целей. Неорганизованные же дети обладают прямо 

противоположными качествами личности, такими, например, как беспорядочностью, 

недисциплинированностью, несобранностью, спонтанностью поведения и другими.  

          В соответствии с  ФГОС ДО  от ребёнка требуется не только владение знаниями, но и 

в первую очередь умение добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить 

самостоятельно и творчески, т.е. владеть универсальными учебными действиями.   Одним из 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

является следующее: «Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; обладает элементарными представлениями из области живой 

природы…».  

         Однако традиционные технологии ни в ДОУ, ни в семье, ни в кратковременных  

группах по подготовке детей к школьному обучению, которые организуются в школе,  не  

могут обеспечить положительный результат в  решении  вышеперечисленных целевых 

ориентиров  ни в детском саду, ни в семье.  

             В то же время  перед государством, школой, дошкольным учреждением, семьей  

сегодня стоит задача добиться, чтобы каждый ребенок вырос не только сознательным членом 

общества, но и, обязательно, инициативным, думающим, способным на творческий подход к 

любому делу. А развитие активности мышления  обнаруживается лишь там, где  есть 

возможность и потребность преобразовать способ практического действия и его предмет в 

соответствии с содержанием знания, что возможно только в поисково-исследовательской 

деятельности. Именно в рамках исследовательского подхода  обучение идет с опорой на 

непосредственный опыт ребенка, на его расширение, активное  освоение мира. Детям не 



сообщаются новые знания, не предполагаются  способы действия, а создается проблемная 

ситуация, которую решает сам ребенок, при этом  сам самостоятельно устанавливает связи и 

отношения, а значит, развивается его память, мышление, воображение, речь, творческая 

активность и самостоятельность – основные базисные качества личности.   

            Проанализировав  ФГОС ДО, ряд программ по дошкольному воспитанию, именно по 

подготовке детей к школе,  мы пришли к выводу, что все они 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 программу  подготовки к школе даже в условиях 

ДОУ,  не говоря о консультационном центре.  Имеющиеся программы и методические 

рекомендации по подготовке детей  к школе  не направлены на решение задач  федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, на  формирование метапредметных 

исследовательских умений дошкольников и младших школьников, что   является целевой  

установкой ФГОС,  одной  из важнейших задач современной образовательной практики в 

рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов  вообще. 

            Таким образом, было принято решение о создании новой модели развития поисково-

исследовательской активности дошкольников, не посещающих ДОУ,  через внедрение в 

программу работы консультационного пункта работу нескольких клубов  «Я 

экспериментатор», «Юный химик», «Вместе с мамой, вместе с папой».Эти клубы будут 

работать по единой программе, основанной на поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников.  Разработанная  в ходе эксперимента программа поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников, методические рекомендации  и др.  окажут практическую 

помощь педагогам ДОУ и учителям начальной школы в  организации поисково-

исследовательской деятельности с детьми в ДО, в семье и в организации  других форм 

работы по подготовке детей к школе.    

 Актуальность для развития системы образования, соответствие ведущим 

инновационным  направлениям развития образования Краснодарского края.  

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в районе   проживает  9300 

детей.  Из них детей от 5 до 7 лет  1600 чел. Посещают ДОУ 5 700 чел., в подготовительных 

группах  ДОУ – 640 чел. Таким образом,  подготовка детей к школе  в домашних условиях  

осуществляется  у 1160 детей. Есть предположение, что у большинства  этих детей   не будут 

сформированы  способности  самостоятельно и творчески осваивать  новые способы 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Эти дети не смогут получить ранний социальный 



позитивный  опыт реализации собственных замыслов и нестандартно действовать в самых 

разных обстоятельствах, основываясь на оригинальности мышления. Эта проблема остро 

встает перед учителями начальных классов.  Использование инновационных педагогических 

технологий открывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников, не 

посещающих ДОУ,  и одним из наиболее эффективных на наш взгляд является   проектно-

исследовательский метод, проблемное обучение и метод детского экспериментирования в 

рамках  работы консультационного ецнтра.  

Кроме того,  в районе отсутствуют  авторские  программы по подготовке детей к 

школе в соответствии с ФГОС ДО. 

В связи с этим  остро встает проблема  разноподготовленности детей, приходящих в 

школу из детского сада и семьи,  и необходимости разработки вариативной модели развития  

поисково-исследовательской деятельности дошкольников, не посещающих ДОУ, 

направленной на формирование способностей самостоятельно и творчески осваивать новые 

способы деятельности в соответствии с ФГОС ДО.   

1.2.Нормативно-правовое обеспечение  инновационного проекта: 

- Закон РФ «Об образовании» от 01.01.2001 г. N 3266-1 (извлечения). 

- Декларация прав ребёнка, провозглашённая резолюцией 1386 г. Генеральной Ассамблеей 

ООН от 01.01.2001 г.  

- Конвенция о правах ребенка 

- Конституция РФ, ст. 43 

- Семейный кодекс РФ 

- Федеральный закон от 24. 07. 1998 г №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

- Закон «Об образовании»п.2, ст. 31 от 10. 07. 1992г № 3266. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

- Типовое положение о ДОУ, утвержденное постановлением правительства РФ от 12. 09. 08 

3 666 «Об утверждении типового положения  о дошкольном образовательном учреждении» 

- Письмо Министерства образования РФ от 22. 06. 97г № 990/14-15 «О подготовке детей к 

школе» 

- Санитарные правила  и нормативы для ДОУ(СанПин 2.4.1.2660-10) 

- Устав ДОУ 

- Приказ  управления образования  об открытии консультационного пункта в МБДОУ д/с № 

12 



             1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной  деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы.  

Проблема:  поиск наиболее эффективных  средств развития  у детей познавательной 

активности, любознательности, потребности в умственных впечатлениях детей, не 

посещающих ДОУ, стремления к самостоятельному познанию и размышлению путем 

исследовательской деятельности в условиях консультационного центра; обеспечение равных 

стартовых возможностей для детей, посещающих и не посещающих ДОУ. 

Цель: разработка новой  модели развития поисково-исследовательской деятельности 

в условиях  работы консультационного центра, выявление  путем   экспериментальной  

работы  эффективности  экспериментирования  как средства  формирования познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста в соответствии с задачами ФГОС ДО. 

Объект исследования: экспериментирование  дошкольников с предметами и 

материалами в условиях работы  консультационного центра  в ДОУ.        

 Предмет исследования: поисково-исследовательская деятельность как средство 

развития познавательной активности  детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ,  и 

подготовки  их к школе.  

 Гипотеза: Мы предполагаем, что в  ходе  работы по реализации инновационного 

проекта   будет решена одна  из основных задач  целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования детей, не посещающих ДОУ,  в соответствии с ФГОС: «ребенок 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы….  Именно внедрение модели 

развития исследовательских способностей детей в условиях консультационного пункта  через 

новые формы работы будет  способствовать развитию у детей всех вышеперечисленных 

качеств. 

Ведущим инструментом в проведении исследовательской  работы является 

использование возможностей исследовательской и проектной деятельности в условиях   

консультационного пункта. Эта работа обладает значительным развивающим потенциалом, 

так как нацелена на повышение уровня когнитивного и социально-психологического статуса 

личности ребенка, не посещающего ДОУ.   



В целом данная работа будет способствовать повышению качества  подготовки 

неорганизованных детей  к школе  на современном этапе 

Задачи:  

1.Создание условий для развития способностей детей, не посещающих ДОУ,  как основы 

повышения качества подготовки к школе.  

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- образовательной работы дошкольного образовательного 

учреждения.  

5.Обобщение и систематизация форм, методов и приемов поисково-исследовательской 

деятельности, направленных на интеллектуальное развитие неорганизованных  и 

организованных  дошкольников.  

6.Разработка примерной программы  работы по организации исследовательской деятельности 

старших дошкольников в условиях консультационного центра. 

7.Разработка мониторинга отслеживания творческой  деятельности дошкольников, 

посещающих консультационный  центр,  в ходе поисково-исследовательской деятельности  

8.Обеспечение и повышение родительской компетенции в вопросах воспитания и развития 

детей и подготовки их к школе;  

9.Выбор новых форм преемственности между ДОУ и школы в целях формирования  

метапредметных исследовательских умений дошкольников и младших школьников. 

        Программа инновационного проекта нацелена на реализацию более широкого спектра 

задач, чем просто развитие исследовательских умений, и специальных умений 

познавательной деятельности, хотя нельзя не отметить, что это очень важный компонент 

культуры мышления. 

Теоретические и методологические основания проекта.  

В нашей работе мы опирались на основные принципы и методы в педагогике. Нами 

была изучена литература по данному вопросу таких известных ученых, как Прохорова Л.Н., 

Балакшина ТА ,Н. Поддьякова, А.Н. Поддьякова, О.В. Дыбиной, И.Э. Куликовской, Н.Н. 

Совгир, А.И. Савенкова, О.В. Афанасьевой и др. 



Методологическую основу  проекта  составляют труды  Эльконина Д.Б., Аникиной 

М.А., Дыбиной О.В.  А.И. Савенковой, которые утверждают возможность   построения  

предметного действия как творческого акта.   В работах многих отечественных педагогов 

Поддьякова Н.Н Усовой А.П.,  Е.Л. Панько говорится, что «детское экспериментирование 

претендует на роль ведущей деятельности в период дошкольного развития», и выделяют 

основную особенность этой познавательной деятельности: ребенок познает объект в ходе 

практической деятельности с ним. Осуществляемые ребенком практические действия 

выполняют познавательную, ориентировочно-исследовательскую функции.  

Исследования Мещеряковой С.Ю., Галимузовой Л.Н., Князевой О.Л. определяют 

подход к исследовательской деятельности как личностному свойству.  

Исследовательский подход к обучению представлен, в частности, в пособии 

«Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках» (М.В. Кларин, 

1994). Распространенным в зарубежной педагогике является понимание исследовательского 

обучения, как обучения, при котором ребенок становится в ситуацию, когда он сам 

овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе познания, в большей или 

меньшей степени организованного (направляемого) педагогом. 

Реализуя метод проектов, детское экспериментирование и моделирование 

проблемных ситуаций на практике, мы придерживаемся взглядов педагогов и психологов 

(Л.С. Киселевой, Т.А. Данилиной), теории мотивационного управления (Шалаевой И.К., 

Поташника М.М.), деятельностного подхода в  образовательном процессе , основы 

саморазвития личности (Т.И. Шамовой, П.И. Третьякова). 

В основе инновационной деятельности лежат следующие принципы:  

Принцип научности  предполагает подкрепление всех средств познания научно-

обоснованными и практически апробированными методиками; 

- содержание работы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования. 

Принцип целостности - основывается на комплексном принципе построения 

непрерывности и непрерывности процесса поисково-исследовательской деятельности; 

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей. 

Принцип систематичности и последовательности  



- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач , 

развития поисково-исследовательской деятельности дошкольников; 

- предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет детям 

применить усвоенное и познать новое на следующем этапе развития; 

- формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных 

повторений. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

- предполагает реализацию идеи приоритетности самоценного детства, 

обеспечивающей гуманный подход к целостному развитию личности ребенка-дошкольника и 

обеспечению готовности личности к дальнейшему ее развитию; 

Принцип доступности - предполагает построение процесса обучения дошкольников 

на адекватных возрасту формах работы с детьми; предусматривает решение программных 

задач в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

воспитанников; обеспечивает психологическую защищенность ребенка эмоциональный 

комфорт, создание условий для самореализации с опорой на индивидуальные особенности 

ребенка. 

Принцип активного обучения - предполагает не передачу детям готовых знаний, а 

организацию такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают новое путем решения доступных проблемных задач; 

- обеспечивает использование активных форм и методов обучения дошкольников, 

способствующих развитию у детей самостоятельности, инициативы, творчества. 

Принцип креативности предусматривает «выращивание» у дошкольников 

способности переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребности детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.  

Принцип результативности предусматривает получение положительного результата 

проводимой работы по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей. 

Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта. 

Идея инновации   возникает  в связи со следующими причинами: 

Необходимость  вести активный поиск решения проблемы подготовки  всех детей к 

школе, организованных и неорганизованных. 

Стремление педагогического коллектива повысить качество предоставляемых 

населению услуг, сделать их более разнообразными.                          



Возрастающие запросы отдельных групп родителей, детей, не посещающих ДОУ. 

Отсутствие практических материалов  по подготовке детей, не посещающих ДОУ,  к 

школе. 

5. Обоснование  новизны  инновационной деятельности: 

-  Новизна  проекта  прослеживается в разработке программы поисково-

исследовательской деятельности старших дошкольников и подготовки их к школе в условиях 

работы консультационного центра;  

- в определении показателей  уровня овладения детьми, не посещающими ДОУ,  

экспериментальной деятельностью и  определении показателей  уровня подготовки их к 

обучению в школе;  

- в  создании методических рекомендаций  по использованию  проблемных ситуаций  

исследовательской направленности, поисково-исследовательских игр  и забав, конспектов 

НОД  поисково-исследовательской направленности в целях подготовки детей к школе. 

 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 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  умений 

исследовательской направленности. 

При консультационном пункте по желанию родителей организуются три клуба 

«Юный химик». «Я -экспериментатор», «Вместе с папой, вместе с мамой»,в каждом из 

которых  может прибывать  до 10 детей. Время  работы с ними специалиста ДОУ -  1 час. 

Таким образом,  при режиме ДОУ в течение 10,5 часов, консультационный пункт могут 

посещать ежедневно до 100 детей. Программа подготовки к школе основана только на 

поисково-иссследовательской  деятельности дошкольников, организованной с помощью 

специалиста ДОУ. Задачи  едины у каждого клуба, но содержание меняется в соответствии с 

тематикой. Цель одна – подготовка ребенка к школе, развитие  ребенка в соответствии с  

задачами ФГОС ДО ( любознательный, , задающий  вопросы взрослым и сверстникам, 

интересующийся  причинно-следственными связями, пытающийся  самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

анализировать, делать элементарные выводы, умеющий работать со сверстниками и пр.). 



Консультационный центр  можно посещать  ежедневно или  от 1 до 3 раз в неделю по 

желанию и возможностям родителей или по совету специалистов.  

Время работы пункта с 9.00 до 17.00.Организут работу  детьми 2 педагога воспитателя, 

педагог-психолог  и учитель-логопед. 

Проектируемые этапы инновационной деятельности.  

№ Задачи Действие (наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый)результ

ат  

                   Этап 1. Наименование этапа, срок реализации 

              Теоретический                            2016-2017 уч. год  

 Обеспечение 

нормативно-

правовой базы 

эксперимента 

Разработка плана 

работы экспериментальной 

площадки 

Ноябрь 

2016 г 

План работы  

муниципальной 

экспериментальной 

площадки 

  Определение основных 

положений и понятий 

экспериментального 

исследования 

Декабрь  

2016 г 

Методические 

рекомендации 

педагогами 

  Создание творческой группы 

по реализации  

инновационной работы 

Декабрь 

2016г. 

Приказ ДОУ 

 Создание 

условий для 

организации  

поисково-

исследовательск

ой деятельности 

детей в условиях 

консультационн

ого пункта  

Приобрести: 

- Методическую литературу 

по теме «Экспериментальная 

деятельность в ДОУ» 

-компьютер  

консультационный пункт 

- мультимедийные игры на 

развитие мыслительной 

деятельности 

- собрать коллекции открыток 

о природе 

 

Январь  

2017г. 

 

 

 

Март 2017г 

 

Январь- 

апрель 

2017г. 

 

ВДОУ созданы 

условия для 

организации 

поисково-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников  

 

 

 



-собрать Коллекции семян, 

гербарии «Удивительные 

растения», коллекции бумаги 

«Мастерская художника», 

коллекции ткани, коллекции 

пуговиц,  ракушек, камней и 

пр. 

- Пополнить развивающую 

среду  кабинете 

консультационного пункта:  

посуда, целлофановые пакеты, 

бутылки, формочки, тазики, 

совочки, ведерки, лопатки, 

коробочки, цветные крышки, 

пузырьки, банки,  картонные, 

клеенчатые полоски, ткань, 

мех, вата,  губки, краски, весы, 

рамки, вкладыши, песок, 

глина, вода, весы, лейки,  

емкости, мерные ложки, 

пробирки, ситечки, воронки, 

перчатки. Увеличительные 

стекла, магниты, лупы, 

компас, часы, фонарики, 

микроскоп, пипетки, шприцы, 

резиновые груши, 

пластиковые трубочки, 

контейнеры, пипетки, 

лопатки, линейки, прозрачные 

стеклышки,  совки, лейки. 

Наглядные средства: эталоны, 

символы, условные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создана детская 

мини-лаборатория 



заместители,  модели и пр.  

 Повышение  

педагогической 

грамотности 

педагогов, 

специалистов 

консультационн

ого пункта  

Консультации для педагогов: 

- «Создание условий  в группе 

для организации поисково-

исследовательской 

деятельности дошкольников» 

- Теоретические основы 

развития исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

«Исследовательское 

обучение» в современной 

педагогике» 

- Консультация учителя 

«Экспериментальная 

деятельность дошкольников и 

ее роль  в формировании 

регулятивных УУД будущих 

учеников 1 класса в 

соответствии с ФГОС»: 

(умение ставить цель, 

планировать результаты, 

прогнозировать и 

контролировать их 

выполнение).  

 

Октябрь20

16г. 

 

 

 

Ноябрь  

2016г. 

 

 

 

 

Декабрь 

2016г.  

 

Материалы 

консультаций  

  Семинары и семинары – 

практикумы  

-«Поисково-

исследовательская 

деятельность как средство 

развития познавательной 

активности детей 

Февраль 

2017г. 

 

 

 

 

Апрель 

Практический 

материал и планы 

проведения 

семинаров 



дошкольного возраста» 

-«Детское 

экспериментирование – 

основа поисково-

исследовательской 

деятельности дошкольников»  

 - Методические требования к 

проведению эксперимента 

2017г. 

 

 

 

  Изучить «Методические 

рекомендации по организации 

поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников 

при изучении раздела 

"Познаем мир" (программа 

Н.Ф. Виноградовой 

"Предшкольная пора") 

 

В теч. года  

 

  Деловая игра «Педагогические 

тонкости организации  

проектно-исследовательской 

деятельности дошкольников» 

Март 

2017г.  

План проведения  

  Круглый стол с учителями 

СОШ  

№ 19 «ФГОС ДО и ФГОС 

начальной школы. В чем 

преемственность?» 

Апрель 

2017 г. 

Протокол 

  Педагогический час 

- Зарубежный опыт 

«исследовательского обучения 

дошкольников 

Декабрь 

2016г. 

Практический 

материал 

 Повышение 

педагогической 

грамотности 

Консультации для родителей   

-Опытно-экспериментальная 

деятельность в жизни старших 

Октябрь 

2016 г. 

 

Практический 

материал 



родителей детей, 

посещающих 

консультационн

ый пункт  

дошкольников 

- «Почему дошкольнику 

полезно быть 

исследователем»,  

 

 

 

 Выявление 

пробелов по 

вопросам 

организации 

поисково-

исследовательск

ой деятельности  

дошкольников  

Диагностическая работа 

Диагностика педагогического 

коллектива по вопросам 

готовности к участию  в  

экспериментальной  

деятельности ДОУ 

Ноябрь 

2016г. 

Диагностические 

материалы и 

протоколы 

результатов 

 Разработка и  

определение  

диагностических 

методик  

оценки хода и  

результатов 

исследования 

Разработать и  

апробировать показатели 

 уровня  овладения  

детьми   

экспериментальной  

деятельностью 

  

  2 этап. Практический  

2017-2018 уч. год  

  

 Проектирование 

инновационной 

работы. 

Обучение  детей 

и родителей   

консультационн

ого пункта  

методам 

поисково-

исследовательск

Работа с детьми: 

-Организованная деятельность 

- наблюдения; 

- эвристические беседы; 

- опыты или эксперименты; 

-учебные исследования; 

- проектная деятельность 

Созданы  и реализованы  

краткосрочные проекты:   

«Наблюдаем за явлениями 

Октябрь 

2016 

Программа работы  

Планы работы с 

детьми 

 

Конспекты  

эвристических бесед, 

практические 

материалы. 

 

 



ой деятельности. природы».  

«Воздух-невидимка»,   

«Волшебная кладовая»  

«Кудесница вода»,  

«Чудо магниты»,  

«Волшебство звуков»,  

«Световая энергия»,  

«Вес и сила» и др.  

Оформлены личные папки 

детей «Мои открытия». 

При консультационном пункте 

по желанию родителей 

организуются 

 три клуба  

«Юный химик». «Я -

экспериментатор», «Вместе с 

папой, вместе с мамой» 

 ,в каждом из которых  может 

прибывать 

 до 10 детей. 

Время  работы с ними 

специалиста ДОУ 

-  1 час. 

 Таким образом,  при режиме 

ДОУ в 

 течение 10,5 часов,  

консультационный центр 

могут посещать  

ежедневно до 100 детей.  

Разработанная программа 

подготовки к  школе основана 

только на поисково- 

 

 

 

 

Проекты и планы их 

реализации. 



иссследовательской  

деятельности  

дошкольников, 

организованной с 

 помощью специалистов ДОУ. 

Задачи  

 едины у каждого клуба, но  

содержание меняется в 

соответствии с  

тематикой. Цель одна – 

подготовка  

ребенка к школе, развитие  

ребенка 

 в соответствии с  задачами 

ФГОС ДО (любознательный,  

задающий  вопросы взрослым 

и сверстникам, 

интересующийся  причинно-

следственными  

связями, пытающийся  

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям  

природы и поступкам людей; 

склонен  

наблюдать, анализировать,  

делать элементарные выводы,  

умеющий работать со 

сверстниками и пр.). 

  Практический семинар  

«Игры поисково- 

исследовательской 

направленности» 

Ноябрь 

2017г. 

Практический 

материал 



  Совместный семинар-

практикум с учителями 

начальных классов СОШ № 

 19 «Формирование 

познавательных УУД  

будущих первоклассников в 

игре и поисково-

исследовательской 

деятельности» 

(самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной  

цели; поиск и выделение  

необходимой информации; 

применение методов 

информационного  

поиска, структурирование 

знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме;  выбор  

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий). 

Декабрь 

2017 г. 

План проведения  

  Деловая игра  

«Разработка конспекта  

опытно-исследовательской 

деятельности дошкольников с 

использованием  

игровых технологий» 

Январь 

2018 г. 

План проведения  



  Деловая игра «Создание  

мини-проекта   

исследовательской  

деятельности дошкольников» 

Февраль 

2018 г. 

План и конспект 

  Оформление личных папок 

«Мои открытия». 

Апрель 

2018г. 

Папки  

  Изготовление книжек-

малышек, оформление 

альбомов, плакатов 

Январь 

2018г. 

Книжки, альбомы 

  Организация работы кружка 

«Юный химик» 

Март 

2018г. 

План проведения  

 Определение  с 

помощью  

диагностических 

методик  

оценки хода и  

результатов 

исследования 

Использование 

диагностических методик  

 по определению уровня  

овладения детьми  

экспериментальной  

деятельностью 

Март 

2018г. 

Диагностические 

материалы  

  Разработать  показатели 

коммуникативных УУД   

старших дошкольников, 

обеспечивающих  социальную 

компетентность и учет 

позиции других людей, 

партнера по общению или 

деятельности, умение слушать 

и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

Апрель 

2018 г. 

Диагностические 

материалы  



и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

 Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей  

Родительское собрание - 

«Роль семьи в развитии 

интереса к опытно-

экспериментальной 

деятельности дошкольников». 

Октябрь 

2017 

Протокол 

  Консультации для родителей 

-  «Роль семьи в развитии 

познавательной активности 

дошкольников» 

Ноябрь 

2017г. 

Практический  

 материал 

  Анкетирование родителей 

- Анкетирование родителей на 

тему: «Организация поисково-

исследовательской 

деятельности дошкольников 

дома» 

Февраль 

2018г. 

Анкеты 

  Оформление 

информационных стендов 

- «Чего нельзя и что нужно 

делать для поддержания 

интереса детей к 

познавательному 

экспериментированию» 

- «Проведите с детьми дома 

 

Ноябрь 

2017г. 

Декабрь 

2017г.  

 

Фото стенды 

  Беседы  по вопросам  

организации опытов и 

экспериментов с детьми 

В теч. года  Практический 

материал 

  Для родителей  

рекомендации 

- «Чего нельзя и что можно 

 делать для поддержания 

2017-2018 

уч. год. 

Буклеты  



 интереса детей к 

экспериментированию» 

«Опыты в домашних 

условиях». Разработать  

шпаргалки для родителей:  

- «Роль детского 

проектирования в развитии  

мыслительной активности»;  

- «Чего нельзя и что нужно 

делать для поддержания 

интереса детей к 

экспериментированию» 

- «Как помочь маленькому  

исследователю» 

  Оформить тематические 

выставки фотографий  

-«Исследую дома», 

- «Моя семья в лесу» 

-  «Наши домашние питомцы» 

Январь- 

май 2018г. 

Фото 

 

 

 Совместные детско-взрослые  

исследования: «Дом, в 

котором я живу»;  

«Портрет весны», «Осень – 

 вкусное время года», «Лето,  

ах лето», 

 «Что я знаю о воздухе?» 

2017-2018 

уч. год  

Конспекты  

  3 итоговый этап 2018-2019 

 уч. год 

  

 Подведение 

итогов работы и 

выпуск 

методических 

Создание библиотеки, 

медиатеки, видеотеки по 

организации детской 

экспериментальной 

сентябрь20

18г. 

Библиотека 



пособий  деятельности  

  Разработать показатели 

коммуникативных УУД   

старших  дошкольников, 

обеспечивающих  Их 

социальную компетентность в  

обществе 

Ноябрь 

2018 г. 

Показатели 

универсальных УДД 

  Издать «Программу развития 

 познавательно – 

исследовательской 

деятельности дошкольников 

«Я – экспериментатор»» 

Декабрь20

18 г. 

Программа 

  Разработать  и издать  

методические рекомендации 

для педагогов ДОУ по 

формированию регулятивных 

УУД  будущих учеников 1 

класса в соответствии с 

ФГОС»: 

Январь 

2019г. 

Методические 

рекомендации 

  Разработать  и издать серию 

конспектов  познавательных 

видов деятельности с 

элементами 

экспериментирования 

Май 2019 

г.  

Конспекты  

  Разработать методические 

рекомендации  для педагогов 

ДОУ по обеспечению 

преемственности дошкольного 

и начального образования по 

формированию  

первоначальных учебных 

действий дошкольников» 

Май 2018 

г. 

Методические 

рекомендации 



 

7.Критерии и показатели эффективности  инновационной   деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие  оценить  эффективность проекта.  

На этапе подготовки к инновационной деятельности  деятельности  определены 

методы исследования : наблюдения за детьми, эмпирические и теоретические, направленные 

на определение  уровня  подготовленности педагогов к ведению инновационной работы; 

методы опроса педагогов и родителей. Методы индивидуальных экспертных оценок 

включают диагностические методики  А.Е. Чистяковой, Г.П. Тугушевой «Диагностика сферы 

интересов к предметам в экспериментальной деятельности». 

Диагностика развития способностей к исследовательской деятельности детей, 

разработанная А. И. Савенковым «Развитие умений делать выводы и умозаключения», 

«Угадай предмет», «Развитие навыков экспериментирования», «Развитие умений задавать 

вопросы». 

              Результаты диагностики развития исследовательских способностей у детей старшего 

дошкольного возраста, в % 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий 

уровень 

1. Скорость ответа на 

проблемный вопрос 

   

2. Быстрое нахождение 

задач 

   

3. Нахождение новых 

способов решения задач 

   

4. Реакция на помощь в 

решении задач 

   

            Показатели критериев развития исследовательских способностей определяются в 

следующей таблице 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий 

уровень 

1. Развитие 

познавательных 

способностей 

   



2. Развитие творческого 

воображения 

   

3. Развитие творческого 

мышления 

   

4. Развитие 

коммуникативных навыков 

и умений 

   

 

В ходе диагностики используются игры-задания для развития умения выдвигать  

гипотезы,  упражнения, позволяющие тренировать способность вырабатывать 

провокационные идеи (Может быть …Предположим …Допустим …Возможно Что если …), 

упражнения  на обстоятельства , упражнения, предполагающее обратное действие,    задания 

типа «Найди возможную причину события», задания для развития умений задавать вопросы,  

задания для развития умений делать выводы и умозаключения,  логические и математические 

игры.  

Предполагаемые игры и игровые упражнения - включенные в определенную систему 

представлены нами в виде игровых занятий, объеденным единым увлекательным сюжетом, 

изучены педагогами ДОУ . 

В ходе сравнения результатов 2 раза в год   оценивается результативность  и 

эффективность  инновационной работы.  

8.Проектируемые результаты и инновационные продукты. Основным результатом  

инновационной работы  является повышение качества подготовки  детей к обучению в 

школе, обеспечение равноуровневой подготовки  организованных и неорганизованных детей.  

В настоящее время  в ДОУ  осуществлена  работа 1 этапа инновационного проекта, 

выпущены методические пособия:  

- «Теоретические основы инновационной работы в ДОУ»- пособие включает  

инновационный проект, план его реализации, консультации, семинары, практикумы, 

педагогические часы для педагогов по теме экспериментальной работы; диагностики 

- «Диагностика развития исследовательской деятельности старших дошкольников» - 

в пособии  опубликованы  тесты, анкеты  для педагогов и родителей, методики анализа 

предметно-пространственной среды по  определению  соответствия  развивающей среды  

критериям исследовательской деятельности, практические ситуации, диагностики  сферы 

интересов к предметам в экспериментальной деятельности и др. 



- «Игры, упражнения, ситуационные задачи, направленные  на развитие  поисково-

исследовательской  деятельности старших дошкольников» - в пособии  используются 

известные и авторские   материалы. 

- «Развивающая предметно-пространственная развивающая среда, направленная на 

развитие  познавательной, поисково-исследовательской  деятельности дошкольников»  (Из 

опыта работы детского сада) – в пособии представлены фото центров, мини-лабораторий, 

центров моделирования  с модулями и техническими игрушками в группах и   

консультационном центре, включающие  материалы, инвентарь, оборудование, предметно-

схематические модели, мнемотаблицы,  обеспечивающие  игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность  всех категорий детей.  

Практическая значимость и перспективы развития  проекта.  

Программа, методические пособия  и конспекты  образовательной деятельности по 

всем образовательным областям   с использованием элементов поисково-исследовательской 

деятельности могут быть использованы  в  воспитательно-образовательной работе ДОО, в 

подготовке детей к школе в условиях консультационного центра,  в подготовке детей к школе 

в условиях временных курсов в школе. 

В перспективе данная инновация  может быть использована в работе  с 

организованными детьми, при этом количество занятий по пяти образовательным областям 

будет сокращенно  за счет того, что разработанные в ходе инновационной работы  конспекты 

ОД   с использованием элементов  поисково-исследовательской  деятельности  позволят  

обеспечить  реализацию  целей ФГОС ДО в плане подготовки детей к школе, в результате 

будет освобождено время для игровой деятельности дошкольников. 

Обоснование наличия  необходимых ресурсов для выполнения задач инновационного 

проекта.  

Материально – техническое обеспечение проекта: игровое оборудование, среда  

поисково-исследовательской деятельности, компьютеры, фотоаппарат, видеокамера, 

ноутбуки, проектор для презентаций. 

Учебно – методическое обеспечение проекта: наличие нормативных документов, 

проект и план реализации инновационной деятельности. 

Информационные ресурсы обеспечения проекта: выход в Интернет, электронная 

почта, консультативный центр (скайп) с использованием системы онлайн, банк 

инновационных идей (видеотека и презентации методических материалов), сайт ДОУ и 

педагогов о работе в группах. 



Интеллектуальное  обеспечение. ДОУ укомплектовано полностью педагогическими 

кадрами, 100% прошли курсовую переподготовку  по ФГОС ДО, 90%  имеют высшую и 

первую квалификационные категории. В ДОУ  работают  учитель-логопед, педагог-психолог, 

зам. по инновационной работе, творческая группа педагогов  по реализации инновационного 

проекта, что свидетельствует о том, что   в   образовательной организации  интеллектуальное  

развитие педагогов  позволяет осуществлять инновационную работу. 

Временное : проект рассчитан на 3 года.  

Степень разработанности инновации  с предоставлением раннее изданных 

материалов, выполненных в рамках проекта. 

- Изучены теоретические основы  поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников. В целях повышения педагогической грамотности педагогов проведены 

консультации, семинары, деловые игры, педагогические часы. Данные материалы 

опубликованы в методическом пособии. 

- ВДОУ созданы условия для организации поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников в группах и консультационном центре ( мини-лаборатории,  центры науки,  

уголки поисково-исследовательской деятельности. 

- Выпущено методическое пособие «Предметно-пространственная среда, 

направленная на развитие  познавательной, поисково-исследовательской  деятельности 

дошкольников». 

- Подобраны  диагностические методики по определению уровня исследовательской 

деятельности дошкольников.  

- Созданы авторские стихи с  элементами исследования по ознакомлению 

дошкольников с буквами.  

- ВДОУ работает консультационный центр,  который посещают 18 детей.  




