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1.Тема проекта: «Управление качеством взаимодействия ДОО и семьи по развитию 

исследовательской активности дошкольников в условиях детской Академии юных 

исследователей». 

1.1.Обоснование проекта. 

Актуальность для развития системы образования, соответствие ведущим 

инновационным направлениям развития образования Краснодарского края. 

Актуальность инновационной деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 160» обусловлена 

стратегическими направлениями государственной политики Российской Федерации в 

сфере образования.  

Инновационный проект «Управление качеством взаимодействия ДОО и семьи по 

развитию исследовательской активности дошкольников в условиях детской 

Академии юных исследователей» разработан в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155.   

Кроме того, актуальность инновационного проекта определяется следующими 

постулатами: 

 Управление качеством взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи является важнейшим механизмом повышения качества 

дошкольного образования. 

В Федеральном законе «Об образовании в РФ»   подчеркивается, что именно 

родители обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ориентирует педагогов на тесное взаимодействие с семьями 

воспитанников и участие родителей в деятельности дошкольной образовательной 

организации. В общих положениях Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года процесс воспитания детей рассматривается как 

стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий 

различных институтов гражданского общества. Только тесная взаимосвязь семьи и 

педагогического сообщества позволит обеспечить качество дошкольного образования, 

требования к которому определены Федеральным государственным стандартом. 

  Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие и самореализацию 

ребенка, способствовать развитию исследовательской активности и инициативы 

дошкольника. Поиск эффективных  форм, способов и методов развития 
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исследовательской активности дошкольников - представляется актуальной задачей, 

требующей практического решения. Среди возможных средств развития 

исследовательской активности дошкольников особого внимания заслуживает детское 

экспериментирование. 

 
1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта.  

 

На Федеральном уровне 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014г. № 

2765-Р, утверждающее концепцию федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы.  

 Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года.  

 Закон Краснодарского края от 16.07.2013 №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае».  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., вступила в силу 15.09.1990 г.). 

 Декларация прав ребенка (от 20.11.1959г.).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155).  

 Указ президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662 р).  

 Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 года №497 «О федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 годы».  

На региональном уровне 

 Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае №2770- КЗ 

от 16.07.2013г.  

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 

октября 2015 года №939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования».  

На муниципальный уровне 
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Приказ департамента образовании администрации муниципального образования 

город Краснодар от 10.08.2016 № 1127 «О проведении XV конкурса инновационных 

проектов среди образовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар в 2016 – 2017 учебном году». 

На уровене ДОО 

Приказ МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 160» от 15.08.2016г. № 48 «О 

подготовке и реализации инновационного проекта для участия в конкурсе инновационных 

проектов среди образовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар в 2016 – 2017 учебном году». 

 

1.3. Существует проблема, заключающаяся в отсутствии содержательно-

методические основ процесса управления качеством взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи по развитию исследовательской активности 

ребёнка. 

Изучение опыта деятельности дошкольных организаций Российской Федерации,  

Краснодарского края и г. Краснодара, в частности, показало, что поиск оптимальных 

форм, видов взаимодействия с родителями в инновационном режиме ведётся в более 

тысячи дошкольных образовательных организаций. Проблемам работы с родителями 

посвящена деятельность более 15 краевых и 116 муниципальных инновационных 

площадок дошкольный образовательных организаций Краснодарского края.  

Исходя из требований стандарта во всех детских садах г. Краснодара воспитанники 

занимаются экспериментированием. Но в направлении управления качеством 

взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации по развитию 

исследовательской активности дошкольников на уровне края не занимается ни одна 

образовательная организация. Нет методических рекомендаций и практического 

опыта в этот ракурсе и на федеральном уровне. 

Анализ научно-практических материалов и изучение практического опыта 

деятельности дошкольных образовательных организаций г. Краснодара и Краснодарского 

края показали, что проблема управления качеством педагогического взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и семьи по развитию исследовательской 

активности ребёнка требует дальнейшей разработки.  

Предполагается, что результаты реализации инновационного проекта позволят 

внести вклад в развитие системы дошкольного образования г. Краснодара, так как 

это позволит: 
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во-первых, совершенствовать содержательно-методические основы процесса 

развития исследовательской активности дошкольника; 

во-вторых, совершенствовать содержательно-методические основы процесса 

управления качеством взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи 

по развитию исследовательской активности ребёнка; 

в-третьих, получить конкретные механизмы, позволяющие оптимизировать 

взаимодействия детского сада и семьи и обеспечивающие высокий уровень 

исследовательской активности дошкольника; 

в-четвёртых, обогатить практику непрерывного детского экспериментирования и 

исследовательской деятельности инновационным содержанием; 

в-пятых, расширить опыт конструирования  вариативной предметно-развивающую 

среды дошкольной образовательной организации, стимулирующей исследовательскую 

деятельность детей по интересам, с учетом её индивидуализации и реализации субъектной 

позиции. 

 

 

2. Цель, объект, предмет, гипотеза и задачи инновационного проекта. 

 

Цель инновационного проекта: развитие исследовательской активности 

дошкольников на основе обеспечения  качества взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи. 

Объект исследования: образовательный процесс детского сада  в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения. 

Предмет исследования: процесс управления качеством взаимодействия ДОО и 

семьи  по развитию исследовательской активности дошкольников в условиях детской 

Академии юных исследователей.  

Гипотезу исследования составляет предположение о том, что  управление 

качеством взаимодействия ДОО и семьи по развитию исследовательской активности 

дошкольников  будет успешным, если будет внедрена инновационная модель  данного 

процесса, позволяющая 

 реализовать психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

исследовательской активности дошкольников на основе взаимодействия семьи и детского 

сада; 

 реализовать поэтапную технологию организации взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи по развитию исследовательской активности 

дошкольников в условиях детской Академии юных исследователей; 
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 добиться положительной динамики в изменении уровня развития 

исследовательской активности воспитанников;  

 вести целенаправленный мониторинг данного процесса. 

 

Задачи: 

1. Разработать и реализовать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие исследовательской активности дошкольников в условиях взаимодействия семьи 

и детского сада.  

2. Разработать и внедрить модель системы управления качеством взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и семьи по развитию исследовательской 

активности дошкольников  в условиях детской Академии юных исследователей. 

3. Разработать и апробировать технологию организации взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи по развитию исследовательской активности 

дошкольников. 

4. Разработать и апробировать структуру и критерии педагогического 

взаимодействия ДОО с семьёй, исследовательской активности дошкольников и педагогов, 

методику педагогической диагностики. 

5. Разработать и обеспечить распространение методических результатов 

деятельности дошкольной организации по проблеме управления качеством 

взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи по развитию 

исследовательской активности дошкольников в системе дошкольных учреждений  

Краснодарского края. 

 

3.Теоретические и методологические основания проекта (научно-

педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции, положенные в 

основу проекта). 

 

В настоящее время отдельные аспекты детского экспериментирования получили 

отражение в работах Н.Н. Поддьякова, А.Н. Поддьякова, О.В. Дыбиной, И.Э. 

Куликовской, Н.Н. Совгир, А.И. Савенкова, О.В. Афанасьевой. Исследованы своеобразие 

и виды детского экспериментирования (Н.Н. Поддьяков), рассмотрены возможности 

организации экспериментирования в дошкольном образовательном учреждении (О.В. 

Дыбина, О.В. Киреева, Л.Н. Прохорова, И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир). Содержательные 

аспекты детского экспериментирования нашли отражение в современных дошкольных 
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образовательных программах («Детство», «Развитие», «Детское экспериментирование», 

«Наш дом - природа», «Ребенок в мире поиска»).  

Несмотря на это, не представлена целостная система развития исследовательской 

активности дошкольников в экспериментировании, которая бы раскрывала её структуру,  

педагогические основы, методику и технологию взаимодействия педагогов и семьи, 

обеспечивающие динамику её развития. 

Анализ практики показал, что далеко не всегда в детском экспериментировании 

наблюдается нарастание исследовательской активности и стремления ребенка переходить 

к решению более сложных, интересных задач. Нередко, несмотря на наличие в 

дошкольных учреждениях «зон экспериментирования», детское экспериментирование 

носит формальный, ситуативный характер, у дошкольников наблюдается низкий уровень 

исследовательской активности. 

Фактически не получила достаточного отражения значимая проблема 

взаимодействия детского сада и семьи в развитии экспериментирования. Управление 

качеством педагогического взаимодействия дошкольной образовательной организации и 

семьи в этом направлении представляется нам достаточно перспективным. 

Проблемам управления качеством образования посвящены исследования ряда 

современных учёных. В нашей инновационной деятельности мы опираемся на 

исследования М.Н. Недвецкой, О.А. Сафоновой и Л.В. Гильмановой.  

Вместе с тем, такие тенденции как ориентация на конечный результат, выстраивание 

системности в управлении качеством взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи в развитии исследовательской активности, распределение функций 

каждого участника процесса остаются недостаточно разработанными. 

В нашем проекте  ключевыми понятиями являются понятия  «управление 

качеством взаимодействия» и «исследоватеская активность дошкольников». 

Понимая качество образования как соответствие состояния образовательной 

системы требованиям предъявляемым к ней со стороны общества, государства и личности 

(С.В. Кузьмин, Д.М. Полев и др.), понятие «управление качеством взаимодействия» мы 

понимаем как обеспечение повышения эффективности определенного процесса, в котором 

действия всех субъектов согласованы и направлены на конечный результат, 

соответствующий требованиям общества, государства и личности. Обобщенная модель 

управления качеством взаимодействия ДОО и семьи, разработанная в ходе проекта, 

представлена далее. 

Исследовательскую активност дошкольников, вслед за О.В.Киреевой, мы 

рассматриваем как настойчивое стремление реализовать посредством поисковой 
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деятельности (экспериментирования, метода проб и ошибок, опытов, наблюдений) 

потребность в познании объектов окружающего мира, следствием чего становится 

открытие новых для ребенка знаний и возможность их дальнейшего применения в опыте 

познания и деятельности. 

 

Кроме того, методологической основой проекта стали системно-

деятельностный  и средовый подход и 3 группы принципов: 

 принципы международной системы менеджмента качества; 

 принципы взаимодействия с семьёй; 

 принципы развития исследовательской активности дошкольников. 

Системно-деятельностный подход предполагает активное включение 

дошкольников, семьи и педагогов в исследовательскую деятельность, в реализацию  

системы управления качеством взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи по развитию исследовательской активности дошкольников на основе 

экспериментирования и исследовательской деятельности (А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, 

С.Л. Рубинштейн, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев). 

Средовый подход определяет среду как средство комплексного целенаправленного 

воздействия на личность воспитанника. Он представляет собой систему действий с 

развивающей исследовательской средой, обеспечивающих ее превращение в средство 

диагностики, проектирования и продуцирования воспитательного результата, в частности 

развития исследовательской активности воспитанников (Л.И. Новикова, А.Т. Куракин, 

Ю.С. Мануйлов). 

Принципы международной системы менеджмента качества: 

- лидерство и ответственность руководства; 

- участие каждого сотрудника в совершенствовании качества образовательного 

процесса; 

- ориентация на потребителя и результат. 

Принципы взаимодействия с семьёй: 

- принципы сотворчества и взаиморазвития - деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательного процесса. 

принцип фасилитационного сопровождения – обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи на протяжении всей реализации инновационной 

программы. 

Принципы развития исследовательской активности дошкольников и педагогов: 
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- принцип опоры на актуальные интересы дошкольников; 

- принцип доступности разных видов исследовательской деятельности; 

- принцип развития и саморазвития - целостное развитие личности педагога и 

ребёнка и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию, саморазвитию; 

- принцип креативности – способность переносить сформированные навыки в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  самостоятельную деятельность 

детей  в нахождении решений нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

- принцип фасилитационного сопровождения – обеспечение психолого-

педагогической поддержки ребёнка и педагога на протяжении всей реализации 

инновационной программы. 

 

Методы исследования: метод теоретического анализа; изучение и обобщение 

передового педагогического опыта; анализ документации; наблюдение; опросные методы 

(беседа, анкетирование), моделирование; эксперимент; экспертная оценка, самооценка и др.  

 

4. Обоснование идеи  инновации и механизм реализации инновационного 

проекта. 

 

Основная идея инновационного проекта заключается  в том, что будет внедрена 

такая система, которая обеспечит качество  взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи в развитии исследовательской активности, исходя 

из международной стандартов (системы) оценки качества (TQM), представленных 

качеством целей, качеством условий, качеством процесса и качеством результата. 

Обобщенная модель управления качеством взаимодействия ДОО и семьи 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Обобщенная модель управления качеством взаимодействия ДОО и 

семьи 

 

Объединяющей идеей и действом для взрослых и детей станет деятельность 
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организации и семьи по развитию исследовательской активности дошкольников  в 

условиях детской Академии юных исследователей (Рисунок 2), в которой 

консолидируется детско-взрослое исследовательское сообщество, обеспечивающее: 

- взаимодействие педагогов и родителей как совместную, взаимодополняющую 

деятельность, в которой каждый из субъектов  в полной мере использует потенциал 

детского сада и семьи для обогащения практики непрерывного  детского 

экспериментирования; 

- развивающуюся позицию воспитателя и родителей в зависимости от уровня 

исследовательской активности ребёнка,в которой преобладающими станут функции 

инициирования детской активности, стимулирования индивидуального выбора, 

побуждения и поддержки самостоятельных проявлений в экспериментировании. 
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 11 

 

Рисунок 2 - Модель системы управления качеством взаимодействия МБОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад № 160» и семьи в условиях детской Академии юных 

исследователей 
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Разработанная нами модель системы управления качеством взаимодействия 

дошкольной организации и семьи по развитию исследовательской активности 

дошкольников в условиях детской Академии юных исследователей (Рисунок 2) 

позволяет описать разрабатываемую проблему как целостный образовательный процесс. 

Целевой компонент модели формирует основную цель деятельности по 

проекту: развитие исследовательской активности дошкольников через 

экспериментирование на основе обеспечения  качества взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи. 

В основе методологического компонента модели лежит методология проекта, 

описанная выше.  

Процессуальный компонент модели представляет собой взаимосвязанную цепочку 

обеспечения качества целей, условий, процесса и результата. 

1. Согласование целевых установок дошкольной образовательной организации и  

каждой семьи в области развития исследовательской активности ребёнка на основе его 

индивидуальности и его интересов. 

2. Реализацию ряда условий. 

 Создание обогащённой предметно-развивающей среды, которая будет 

представлена, в том числе, лабораторией естественно-научного экспериментирования и 

лабораторией гуманитарных исследований, залом академических открытий, аллей 

почётных академиков и  профессуры, галереей успеха почетных наставников и др. 

 Внедрение модели системы управления качеством взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи по развитию исследовательской активности 

дошкольников на основе экспериментирования. Предполагается, что именно системность, 

логика, научность и практическая направленность позволят добиться желаемого 

результата.  

 Создание единых ценностно-смысловых установок взрослых. Разработка и 

внедрение программы «Диалог с родителями», деятельность детско-взрослого сообщества 

тайн и открытий, которые позволит создать ценностно-смысловое единство педагогов и 

родителей в понимании значимости развития исследовательской активности детей. 

 Подготовка  и активное участие воспитанников,  педагогов и родителей в 

работе детской Академии юных исследователей. 

Предполагается, что деятельность детской Академии юных исследователей станет 

объединяющей идеей и действом для взрослых и детей.  

 Разработка критериального аппарата и диагностических процедур изучения 

уровня исследовательской активности дошкольников. Предполагается обязательный 
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мониторинг развития исследовательской активности, следовательно, нами рассмотрена 

структура этого процесса (компоненты), критерии и показатели развития этих 

компонентов, диагностический инструментарий. 

3. Качества процесса будет обеспечено поэтапной последовательной 

деятельностью детско-взрослого сообщества (подготовительный, мотивационный, 

деятельностный, рефлексивный), объединённого идеей развития исследовательской 

активности детей через экспериментирование в рамках детской Академии юных 

исследователей. 

Структура детской Академии юных исследователей представлена на рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Структура детской Академии юных исследователей МБОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад № 160» 
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Предполагается разработка Устава Академии, положения о её деятельности. 

Планируется, что главным управляющим органом Академии будет Академический 

совет. Будет организовано 2 факультета: факультет Детства и факультет Наставничества. 

Факультет детства объединит всех воспитанников детского сада от 4-х до 7 лет. 

Звание «академик» будет присваиваться победителям городского, краевого или 

всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я - исследователь». Звание «профессор» - победителям конкурса 

«Я - исследователь» в детском саду.  Звание «исследователь» всем воспитанникам, 

занимающимся экспериментальной и исследовательской деятельностью. Звание 

«наблюдатель» - всем воспитанникам, не включающимся в активную деятельность, а 

только наблюдающим за деятельностью других. 

Факультет наставничества будет представлен двумя отделениями: отделением 

родителей и отделением педагогов. В каждом отделении будут выделены старшие 

наставники лабораторий. Будет отркрыто две лаборатории: естественно-научная 

экспериментальная лаборатория и лаборатория гуманитарных исследования. 

Кроме того, обеспечению качества взаимодействия деского сада и семьи будет 

способствовать внедрение разработанной Программы обеспечения качества 

педагогического взаимодействия дошкольной организации и семьи в вопросах развития 

исследовательской активности дошкольников «Диалог с родителями»на стр. 20.  

Технологический компонент модели описывает формы, технологии и методы 

(Рисунок 4) взаимодействия ДОО и семьи в процессе развития исследовательской 

активности на основе детского экспериментирования. 

 Формы взаимодействия: очные и дистанционные; индивидуальные и 

коллективные; традиционные и нетрадиционные. 

 Технология: поэтапная технология организации взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи по развитию исследовательской активности 

дошкольников. 

 Методы: наглядные; словесные; практические; интерактивные и активные. 

Результативный компонент предполагает достижение целевых показателей в 

областях: 

 качества взаимодействия ДОО с семьями по развитию исследовательской 

активности дошкольников в процессе экспериментирования;  

  развития исследовательской активности воспитанников; 

  развития исследовательской активности педагогов. 
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Рисунок 4 - Формы и методы взаимодействия с родителями в рамках детской 

Академии юных исследователей 

 

 

В результате реализации проекта должна быть достигнута положительная динамика 

качества взаимодействия ДОО с семьями по развитию исследовательской активности 

дошкольников в процессе экспериментирования, а также положительная динамика уровня 

исследовательской активности воспитанников и педагогов. 

 

5.Обоснование новизны инновационной деятельности. 

 

 Разработанная модель системы управления качеством взаимодействия 

дошкольной образовательной организации и семьи по развитию исследовательской 

активности дошкольников на основе экспериментирования является инновационной, так 

как в педагогической науке и практике не описаны  подобные модели, недостаточно 

разработаны механизмы и технологии управления и организации данного процесса. 

 Разработана инновационная идея создания Детской Академии юных 

исследователей, которая будет осуществлять свою деятельность как детско-взрослое 

сообщество воспитанников, педагогов и родителей. Идея и структура Академии также 

являются авторским решением выбора основной формы включения родителей, 

педагогов и детей в инновационный процесс. 
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 Кроме того, будет разработано нормативно-правовое и методическое 

обеспечение проекта, что также обеспечит новизну инновационной деятельности. 

 
6.Проектируемые этапы инновационного процесса.  

 

Таблица 1  - Проектируемые этапы инновационного процесса 

№ Задачи Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Полученные 

(ожидаемые) 

результаты 

1 этап Диагностико-прогностический (август 2016 – сентябрь 2017) 

Управленческая деятельность 

1 Разработка идеи 

детской 

Академии 

экспериментиро

вания 

- Устав детской Академии Май 2017 Организация  работы 

детской Академии 

2 Издание 

локальных актов 

- Приказ об организации 

инновационной деятельности 

 

Октябрь 2016 

 

Организация  работы 

детской Академии 

Методическая деятельность 

3 Изучение 

проблемы  

Исследовательско

й активности 

дошкольников на 

основе 

взаимодействия 

ДОО и семьи 

 

Методический семинар 

«Развитие исследовательской 

активности дошкольников» 

Методический семинар 

«Управление качеством 

взаимодействия ДОО и семьи» 

Август-

сентябрь 2016 

Изучена литература по 

проблеме. 

Выявлены принципы 

управления качеством 

взаимодействия ДОО 

и семьи, принципы 

развития 

исследовательской 

активности 

дошкольников. 

4 Распределение 

функционально

й нагрузки 

проекта и 

разработка 

механизма 

реализации 

проекта 

Педагогический совет 

«Разработка и внедрение 

проекта «Управление  

качеством педагогического 

взаимодействия дошкольной 

организации и семьи по 

развитию исследовательской 

активности дошкольников в 

процессе экспериментирования" 

Август 2016 Распределена 

функциональная 

нагрузка проекта,  

механизм реализации 

проекта. 

5 Разработка 

критериального 

аппарата и 

диагностически

х процедур 

изучения 

уровня 

исследовательс

кой активности 

дошкольников  

 

Заседание творческой группы 

«Разработка и внедрение  

мониторинга изучения уровня 

исследовательской активности 

дошкольников» 

Сентябрь- 

ноябрь 2016 

Разработаны 

критериальный 

аппарат и 

диагностические 

процедуры 

исследования 

6 Входная 

диагностика 

исследовательск

ой активности 

Проведение диагностики 

исследовательской активности 

дошкольников и качества 

взаимодействия ДОО и семьи  

Ноябрь 2016 Анализ полученных 

результатов, 

прогнозирование 

дальнейших действий 
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дошкольников и 

качества 

взаимодействия 

ДОО и семьи 

7      Разработка 

модели 

управления 

качеством 

педагогического 

взаимодействия 

дошкольной 

организации и 

семьи по 

развитию 

исследовательск

ой активности 

дошкольников в 

процессе 

экспериментиро

вания 

Работа творческой группы по 

разработке модели 

Сентябрь 

2016 – апрель 

2017 

Разработана модель 

управления качеством 

педагогического 

взаимодействия 

дошкольной 

организации и семьи 

по развитию 

исследовательской 

активности 

дошкольников в 

процессе 

экспериментирования 

 

8     Разработка 

идеи детской 

Академии 

экспериментиро

вания 

 

 Сентябрь-

декабрь 2017 

Разработка структуры 

детской Академии, 

символики, 

нормативных 

документов, плана 

деятельности 

Взаимодействие с семьей (по отдельной программе «Диалог с родителями») 

Обогащение образовательной среды 

9 Создание 

лабораторий, 

оснащение 

оборудованием, 

материалами 

Закупка материалов и 

оборудования для лабораторий 

Май – август 

2017 

 Две лаборатории 

(экспериментальная и 

гуманитарная), 

оборудованные 

материалами и 

мебелью 

Создание обогащенной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды и др. психолого-

педагогических 

условий, необходимых 

для эффективного 

развития 

исследовательской 

активности  

воспитанников 

2 этап - Деятельностный (  сентябрь 2017-август 2018) 

Управленческая деятельность 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа детской 

Академии 

экспериментиро

вания 

 

 

 

 

 

 

 

- Приказ о назначении 

наставников лабораторий, 

создание Совета наставников 

- График работы детской 

Академии 

 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 2017 

 

 

 

 

 

Работа Академии 

 

 

 

Методическая деятельность 
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11 Внедрение 

модели 

управления 

качеством 

педагогическог

о 

взаимодействия 

дошкольной 

организации и 

семьи 

 

Разработка и реализация 

модели управления качеством 

педагогического 

взаимодействия дошкольной 

организации и семьи 

 

Сентябрь 

2017 – апрель 

2017 

 Создание психолого-

педагогических 

условий, необходимых 

для эффективного 

развития 

исследовательской 

активности  

воспитанников  

12 Создание 

детско-

взрослого 

исследовательс

кого 

сообщества 

 

Деятельность детской 

Академии юных 

исследователей 

Сентябрь 

2017 – апрель 

2017 

Подготовка и активное 

участие педагогов и 

родителей в работе 

детской Академии 

Факультет детства 

Факультет 

наставничества 

(отделение педагогов, 

отделение семьи) 

Взаимодействие с семьей (по отдельной программе «Диалог с родителями») 

Обогащение образовательной среды 
13 Дооснащение 

лабораторий 

оборудованием, 

материалами 

Пополнение необходимыми  

материалами  и оборудованием  

лабораторий 

Сентябрь 2017-

август 2018 

 Две лаборатории 

(экспериментальная и 

гуманитарная), 

оборудованные 

материалами и 

мебелью 
3 этап - Итогово-рефлексивный ( сентябрь 2018-август 2019) 

Управленческая деятельность 

14 Завершение 

работы над 

проектом 

- Приказ о завершении работы 

над проектом 

- Приказ о работе детской 

Академии в рабочем режиме 

Август 2019  

Методическая деятельность 

15 Итоговая 

диагностика 

исследовательск

ой активности 

дошкольников и 

качества 

взаимодействия 

ДОО и семьи 

Проведение диагностики Сентябрь – 

октябрь 2018 

Анализ полученных 

результатов, 

прогнозирование 

дальнейших действий 

12 Подведение 

итогов 

реализации 

проекта 

Педагогический совет «Итоги 

реализации проекта 

«Управление  качеством 

педагогического 

взаимодействия дошкольной 

организации и семьи по 

развитию исследовательской 

активности дошкольников в 

процессе 

экспериментирования" 

Март-апрель Анализ результатов 

деятельности, 

проектирование 

дальнейших действий, 

рефлексия 

деятельности. 

Презентация итогов 

проекта для родителей 

воспитанников. 

Матер-классы 

педагогов по развитию 

исследовательской 

активности 

дошкольников и 
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взаимодействию с 

семьей. 

Взаимодействие с семьей (по отдельной программе «Диалог с родителями») 

Сетевое взаимодействие 
13 Диссеминация 

опыта работы 

Взаимодействие с ДОО города и 

края 

Сентябрь 

2018 - август 

2019 

 Обмен опытом 

 

Трансляция инновационных продуктов и результатов инновационной деятельности 
14 Диссеминация 

опыта работы 

Разработка методических 

рекомендаций по теме проекта. 

Проведение открытых 

мероприятий  для педагогов 

ДОО города и края. 

Сентябрь 2018 

- август 2019 

 Методические 

рекомендаций по 

теме проекта. 

 Трансляция опыта, 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

 

 

Программа 

обеспечения качества педагогического взаимодействия дошкольной организации и 

семьи в вопросах развития исследовательской активности дошкольников 

«Диалог с родителями» 

Цель программы: создание творческой среды, основанной на взаимодействии 

дошкольной организации и семьи и обеспечивающей поддержку развития и 

совершенствования умений и навыков исследовательского поведения и развития 

исследовательских способностей воспитанников детского сада. 

Задачи: 

 Сформировать у дошкольников и родителей представления об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности и стиле жизни.  

 Обеспечить качество взаимодействия ДОО и семьи в развитии 

исследовательского потенциала дошкольника. 

  Разработать модель и организовать деятельность Детской академии как 

коллективного творческого дела детей и взрослых. 

 

Таблица 2 – План реализации программы «Диалог с родителями» 

 

№ 

 

Содержание 

Формы работы Сроки Ответственные 

Теоретичес

кие 

Практические   

1.  Знакомство родителей с 

разработанным проектом 

Родительски

е собрания 

 Ноябрь 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР 

2.  Выявление мнения 

родителей о значении 

детского 

экспериментирования, 

знаниях и умениях в 

области организации 

детского 

 Диагностика 

«Нужны ли 

дошкольнику 

опыты и 

эксперименты», 

«Каким вы 

видите старшего 

Ноябрь 

2017 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 
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экспериментирования дошкольника?», 

«Что вы знаете 

об организации 

детского 

экспериментиро

вания?» 

3.  Знакомство родителей со 

структурой Детской 

Академии и идеей её 

деятельности 

Лекторий 

для 

родителей 

 Ноябрь -

декабрь 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР,  педагог-

психолог 

4.  Разработка устава Детской 

Академии, атрибутики 

 Круглый стол Февраль 

2017 

Творческая 

группа 

5.  Формирование 

естественно-научной 

экспериментальной 

лаборатории 

 КТД Декабрь 

2016-

декабрь 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

6.  Формирование 

лаборатории гуманитарных 

исследований 

 КТД Декабрь 

2016-

декабрь 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

7.  Выборы Совета 

наставников 

 КТД Ежегодно, 

январь 

Творческая 

группа 

8.  Проведение заседаний 

Совета наставников 

 КТД Ежекварта

льно 

Зам.зав. по 

ВМР 

9.  Заключение договоров с 

родителями о совместной 

исследовательской 

деятельности 

 КТД Декабрь 

2016-

декабрь 

2018 

Зам.зав. по 

ВМР 

10.  Исследовательская 

деятельность и 

исследовательские 

способности дошкольников 

Лекторий 

для 

родителей 

 Январь 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

11.  Разработка и создание 

атрибутов Академии (герб, 

символы, гимн, 

специальная одежда для 

работы в лабораториях, 

торжественные мантии 

профессуры и академиков 

и др.) 

 КТД Декабрь 

2016-

декабрь 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

12.  Современные 

представления об 

исследовательском 

обучении и принципы 

исследовательского 

обучения.  

Лекторий 

для 

родителей 

 Февраль 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

13.  Игра и игрушка в развитии 

исследовательского 

поведения ребенка 

Лекторий 

для 

родителей 

 Март 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР,  педагог-

психолог 

14.  Коллективные и 

индивидуальные формы 

организации 

исследовательского 

обучения 

Лекторий 

для 

родителей 

 Апрель 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР,  педагог-

психолог 

15.  Методы и приемы 

активизации учебно-

исследовательской 

Лекторий 

для 

родителей 

 Май Зам.зав. по 

ВМР,  педагог-

психолог 
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деятельности детей. Мини-

курсы. 

16.  Методы и приемы 

активизации учебно-

исследовательской 

деятельности детей. 

Экскурсии. 

Лекторий 

для 

родителей 

 Июнь Зам.зав. по 

ВМР 

17.  Разработка и создание зала 

академических открытий 

 КТД Июнь 

2016-

декабрь 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

18.  Конкурс 

исследовательских работ 

дошкольников и младших 

школьников «Я 

исследователь» как 

средство развития детей и 

взаимного обучения 

педагогов и родителей 

Лекторий 

для 

родителей 

 Август 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР 

19.  Методы и приемы 

активизации учебно-

исследовательской 

деятельности детей. 

Коллекционирование. 

Лекторий 

для 

родителей 

 Июль 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР 

20.  Презентация 

исследовательских работ 

 Мастер-класс Ноябрь 

2018 

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

21.  Методы и приемы 

активизации учебно-

исследовательской 

деятельности детей. 

Методика – «Продолжи 

исследование». 

Лекторий 

для 

родителей 

 Сентябрь 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР 

22.  Проведение конкурса «Я – 

исследователь» 

Лекторий 

для 

родителей 

 Сентябрь 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР 

23.  Об исследовании и 

проектировании.  

Лекторий 

для 

родителей 

 Октябрь 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР 

24.  Разработка и создание 

галереи успеха почетных 

наставников 

Лекторий 

для 

родителей 

КТД Октябрь - 

ноябрь 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

25.  Структурирование 

содержания 

исследовательского 

обучения. 

Лекторий 

для 

родителей 

 Ноябрь 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР 

26.  Тематика детских 

исследований  

и типичных ошибках при 

выборе тем учебно-

исследовательских работ и 

творческих проектов.   

Лекторий 

для 

родителей 

 Декабрь 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР 

27.  Последовательность 

проведения исследований с 

детьми 

Лекторий 

для 

родителей 

 Январь 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР 

28.  Программа учебно-

исследовательской 

Лекторий 

для 

 Февраль 

2017 
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деятельности 

дошкольников. 

Подпрограмма «Тренинг» 

родителей 

29.  Программа учебно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников. 

Подпрограммы 

«Исследовательский 

практикум» и 

«Мониторинг учебно-

исследовательской 

деятельности  и 

исследовательской 

активности детей» 

Лекторий 

для 

родителей 

 Март 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР 

30.  Методика проведения 

исследовательской 

деятельности в ДОО. 

Методика проведения 

тренировочных занятий. 

Лекторий 

для 

родителей 

 Апрель 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР 

31.  Проведение конкурса «Я – 

исследователь»  

Лекторий 

для 

родителей 

 Апрель 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР 

32.  Методика проведения 

исследовательской 

деятельности в ДОО. 

Методика проведения 

самостоятельных 

исследований. 

Лекторий 

для 

родителей 

 Май 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР 

33.  Формирование 

исследовательских умений 

и навыков дошкольников. 

Задания и упражнения для 

развития умения видеть 

проблемы  и 

формулировать гипотезы. 

 Мастер-класс Июнь 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

34.  Формирование 

исследовательских умений 

и навыков дошкольников. 

Учимся задавать вопросы и 

давать определение 

понятиям. 

 Мастер-класс Июль 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

35.  Формирование 

исследовательских умений 

и навыков дошкольников. 

Учимся классифицировать  

и наблюдать 

 Мастер-класс Сентябрь 

2017 

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

36.  Формирование 

исследовательских умений 

и навыков дошкольников. 

Учимся проводить 

эксперимент 

 Мастер-класс Сентябрь 

2018 

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

37.  Формирование 

исследовательских умений 

и навыков дошкольников. 

Учимся анализировать, 

выделять главное, делать 

 Мастер-класс Октябрь 

2018 

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 
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выводы и умозаключения 

38.  Организация домашнего 

экспериментирования и 

исследовательской 

деятельности дошкольника 

 Практикум для 

родителей 

Октябрь 

2018 

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

39.  Презентация детской 

работы. Методика 

организации и проведения 

защиты итогов детского 

исследования и 

проектирования 

  Декабрь 

2018 

Зам.зав. по 

ВМР 

40.  Индивидуальные и 

групповые консультации 

родителей 

Консультац

ии 

 Постоянно Зам.зав. по 

ВМР, педагог-

психолог 

41.  Родители советуют 

«Осторожно – юный 

исследователь» 

Рубрика в 

приемной 

 Постоянно Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

42.  Создание и обновление 

страницы «Я - 

исследователь» на сайте 

детского сада  

Дистанцион

ное 

информиров

ание 

 Постоянно ст.воспитатель 

43.  Детский мастер-класс для 

родителей 

 Мастер-класс Ежемесячн

о 

Зам.зав. по 

ВМР, 

ст.воспитатель 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

 

Таблица  3 - Критерии и показатели в  области качества взаимодействия ДОО с 

семьями по развитию исследовательской активности дошкольников.  

 

Критерий Показатели Диагностические 

методы  и методики 

Качество целей Согласование целевых установок 

дошкольной образовательной организации 

и  каждой семьи в области развития 

исследовательской активности ребёнка  

Анкетирование 

Беседа 

Наблюдение 

Качество 

условий 

Создание обогащённой предметно-

развивающей среды: 

-лаборатории естественно-научного 

экспериментирования; 

- лаборатории гуманитарных 

исследований;  

- атрибутов Акадеемии (герб, символы, 

гимн, спциальная одежда для работы в 

лабораториях, торжественные мантии 

профессуры и академиков идр.); 

- зала академических открытий; 

- аллеи почётных академиков и 

Наблюдение 
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профессуры; 

- галереи успеха почетных 

наставников. 

Внедрение модели системы 

управления качеством взаимодействия 

дошкольной образовательной организации 

и семьи по развитию исследовательской 

активности дошкольников на основе 

экспериментирования. 

Создание единых ценностно-

смысловых установок взрослых: 

- реализация программы «Диалог с 

родителями»; 

- деятельность детско-взрослого 

сообщества Тайн и открытий. 

Активное участие воспитанников,  

педагогов и родителей в работе детской 

Академии юных исследователей: 

впроведении исследований, в конкурсах и 

мероприятиях. 

Разработка критериального 

аппарата и диагностических процедур 

изучения уровня исследовательской 

активности дошкольников, родителей и 

педагогов. 

 

 

 

Наблюдение 

Анкетирование 

 

 

 

 

Наблюдение 

Анкетирование 

 

 

 

 

Анализ документации 

Наблюдение 

 

 

 

Анализ документации 

 

 

Качество 

процесса 

Разработка нормативной базы детской 

Академии юных исследователей. 

Деятельность факультета Детства и 

факультет Наставничества: 

Внедрение поэтапной технология 

организации взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи по 

развитию исследовательской активности 

дошкольников. 

Проведение мероприятий и конкурсов 

по развитию исследовательской активности 

детей 

Участие в региональном и 

Федеральном конкурсе «Я-исследователь». 

Анализ документации 

Наблюдение 

 

Качество 

результата 

Обеспечение качества взаимодействия 

ДОО с семьями по развитию 

исследовательской активности 

дошкольников в процессе 

экспериментирования:  все 

вышеперечисленные показатети. 

Анкетирование 

Беседа 

Наблюдение 

Анализ документации 
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Таблица  4 -  Компоненты и показатели развития исследовательской 

активности воспитанников 

 

Компоненты 

исследовательской 

активности 

воспитанников 

 

Показатели 

Диагностические 

методы  и методики 

Мотивационный  Уровень интереса  к 

исследовательской деятельности.  

Наблюдение  

Беседа 

Решение проблемных  

диагностические 

ситуации «Выбор 

деятельности», «Что мне 

интересно», «Что вам 

интересно» (Л.Н. 

Прохорова) 

Когнитивный Уровень представлений  о 

возможных способах и средствах  

осуществления исследовательского 

поиска. 

Наблюдение  

Беседа 

Решение проблемных  

диагностические 

ситуации 

Кораблекрушение», 

«путешествие в 

пустыне», 

«Перевёртыши»  

(Т.И. Бабаева, О.В. 

Киреева) 

Операциональный Наличие практического опыта для 

решение проблем в процессе 

экспериментирования. 

Наблюдение  

Беседа 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Проективная методика 

«Сахар» (Л.Н. 

Прохорова)  
Анализ документации 

(итогов конкурсов) 

 

 Таблица 5 - Обобщённые критерии и показатели 

Критерии Показатели Диагностические 

методы  и методики 

Создание детско-

взрослого 

сообщества 

 

Количество педагогов, 

участвующих в проекте. 

Количество родителей, 

участвующих в проекте. 

Наблюдение 

Анализ документации 

Беседа 

Разработка серии 

методических 

рекомендаций по 

теме проекта  

По управлению качеством 

взаимодействия ДОО и семьи в 

процессе развития исследовательской 

активности. 

Анализ документации 
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 По психолого-педагогическому 

сопровождению процесса развития 

исследовательской активности. 

Трансляция 

инновационного 

опыта по 

исследуемой 

проблеме  

 

Участие в городских, краевых, 

федеральных научно-практических 

конференциях по теме проекта. 
 

Напипсание статей в научно-

методические журналы городского, 

краевого и федерального уровней. 
 

Проведение семинаров, 

вебинаров для педагогов 

Краснодарского края по развитию 

исследовательской активности 

педагогов и обеспечению качества 

взаимодействия с родителями в этом 

направлении. 

Наблюдение 

Анализ документации 

 

 

 
8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

 

1. Будет создана  и апробирована система управления качеством взаимодействия 

МБОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 160» и семьи по развитию 

исследовательской активности дошкольников на основе экспериментирования. 

2.  Будет разработан и внедрён целенаправленный мониторинг управления 

качеством взаимодействия ДОО и семьи по развитию исследовательской активности 

дошкольников в процессе экспериментирования. 

3. Будет достигнута положительная динамика качества взаимодействия ДОО с 

семьями по развитию исследовательской активности дошкольников в процессе 

экспериментирования, а также положительная динамика уровня исследовательской 

активности воспитанников и педагогов. 

4. Будет разработана технология создания и функционирования Детской Академии 

юных исследователей.  

5. Кроме того, будет разработано нормативно-правовое и методическое 

обеспечение проекта, что также обеспечит новизну инновационной деятельности 

6.  Будет организовано сетевое взаимодействие с образовательными организациями 

края по теме проекта. 

7. Будет реализована трансляция инновационного опыта по исследуемой проблеме. 
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Таблица 6 - Инновационные продукты, которые будут получены в ходе 

реализации проекта 
 

№  

п/п 

Наименование инновационного продукта Для кого предназначен 

1 Модель системы  управления качеством 

взаимодействия МБОУ МО г.Краснодар 

«Детский сад № 160» и семьи по развитию 

исследовательской активности дошкольников 

на основе экспериментирования 

Педагоги и администрация ДОО 

края 

2 Технология создания и функционирования 

Детской Академии юных исследователей  

 

Педагоги и администрация ДОО 

края; 

специалисты территориальных 

методических служб 

3 Программа  

обеспечения качества педагогического 

взаимодействия дошкольной организации и 

семьи в вопросах развития исследовательской 

активности дошкольников  

«Диалог с родителями» 

Педагоги и администрация ДОО 

края; 

специалисты территориальных 

методических служб 

4 Методические рекомендации по развитию 

исследовательской активности дошкольников 

в условии деятельности Детской Академии 

юных исследователей. 

Педагоги и администрация ДОО 

края; 

специалисты территориальных 

методических служб 

5 Методические рекомендации по проведению 

мониторинга управления качеством 

взаимодействия детского сада и семьи по 

развитию исследовательской активности 

дошкольников 

Педагоги и администрация ДОО 

края; 

специалисты территориальных 

методических служб; 

родители 

 

 
9.Практическая значимость. 

 

Предполагается, что основным результатом реализации инновационного проекта 

станет программно-методическая системы  управления качеством взаимодействия 

детского сада и семьи по развитию исследовательской активности дошкольников, в 

рамках которой будут разработаны: 

 Программа обеспечения качества педагогического взаимодействия дошкольной 

организации и семьи в вопросах развития исследовательской активности дошкольников 

«Диалог с родителями» 

 Технология создания и функционирования Детской Академии юных 

исследователей  

 Методические рекомендации по развитию исследовательской активности 

дошкольников в условии деятельности Детской Академии юных исследователей. 



 28 

 Методические рекомендации по проведению мониторинга управления качеством 

взаимодействия детского сада и семьи по развитию исследовательской активности 

дошкольников. 

 

9.1 Перспективы развития инновации мы видим  

1. В разработке и внедрении комплесной модели  системы обеспечения качества 

образования в ДО, где разработанный блок - обеспечение качества взаимодействия с 

родителями - станет составляющей частью. 

2. В разработке практических механизмов, рекомендаций для родителей по 

развитию исследовательской активности ребенка. 

3. В развитии  сетевого взаимодействия по проблеме проекта со школами 

Краснодарского края. 

 

9.2 Масштабность и разнообразие планируемой методической сети по 

направлению инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  Дни 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 5 - Масштабность и разнообразие планируемой методической сети 

 

9.3Потенциал использования результатов реализации проекта в 

образовательных организациях края. 

Разработанные механизмы развития управления качеством взаимодействия 

детского сада и семьи по развитию исследовательской активности дошкольников 

позволят организовать сетевое взаимодействие с не менее 10 ДОО г. Краснодара и 

 

 

 

Методическая сеть 

Уровень д/сада 

Уровень города 

Уровень края 

Уровень  Федерации 

        Публикации в 

журналах 

        Участие в 

конференциях 

        Методические 

рекомендации 

        Обучающие семинары 

        Открытые занятия и 

мероприятия 

         Выставки-презентации 

         Дни открытых дверей 

         Наставничество 
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Краснодарского края в области управления качеством взаимодейстия с родителями в 

направлении развития исследовательской активности детей: 

На уровне края: 

 МБДОУ № 59 Динского района; 

 МБДОУ № 118 г. Сочи; 

 МБДОУ № 3 г.Крымска; 

 МБДОУ №70 г. Новороссийск. 

На уровне г. Краснодара: 

 МБДОУ № 169; 

 МБДОУ № 8; 

 МБДОУ № 202; 

 МБДОУ № 177; 

 МБДОУ № 63; 

  МБДОУ № 3. 

 

9. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

 
Ресурсы  

Финансовые  300000 руб. на организацию лаборатории 

 50000 руб. ежемесячно   стимулирующие надбавки исполнителям 

проекта 

 10000 руб. дополнительные расходы на пользование педагогами 

сетью Интернет 

 20000 руб. приобретение методического обеспечения  

 20000 руб. издательская деятельность и расходы на популяризацию 

опыты  исследовательской деятельности 

 

Материальные  Отдельные помещения для организации гуманитарной и 

естественнонаучной лабораторий. 

 Для организации лабораторий имеется:  

- энциклопедии о растительном и животном мире, о космосе, об 

окружающем, о профессиях, о древнем мире, о минералах и др., 

- ноутбук, 

- интерактивные доски, 

- медиатека презентаций о природе, окружающем мире, явлениях 

природы и др., 

- коллекция  игрушек, 

- конструкторы Лего, металлические, магнитные, 

- наборы для опытов, 

- микроскопы, 
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- телескоп, 

- пробирки, чашки Петри, стекла,  

- природный материал (шишки, ракушки, каштаны, камнии др.),  

- коллекции минералов, насекомых, бумаги, ткани и др.  

- макеты по временам года,  поверхности фантастической планеты,  

- модели «Солнечная система», 

- «Студия жужжания»,  

- «Большая горка для муравья» (для наблюдения за насекомыми),  

- «Студия магнетизма» (для экспериментов с магнитами),  

- большие весы с чашами и гирьками, 

- гербарий,  семена злаковых и бобовых культур,  

- ветряная мельница,  

- солнечные часы, 

- мантии и квадратные академические шапочки для выступлений детей. 

 Зал  академических открытий, аллея почётных академиков и  

профессуры, галерея успеха почетных наставников в холлах детского 

сада 

 

Кадровые  Образовательную деятельность в учреждении осуществляют 40 

педагогов.  

 100% педагогических работников, находящихся в штате, имеют 

специальное педагогическое образование.  

 Из них 26 с первой квалификационной категорией, 8 – с высшей.  

 В детском саду работают специалисты: 2 учителя-логопеда, 

педагог-психолог, 3 музыкальных руководителя, инструктор по 

физической культуре.  
 4 педагога имеют Почётную грамоту Министерства образования и 

науки РФ.  

 1 педагог - нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

 

11.Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта. 

На текущем этапе (реализуется 1-ый этап) полученны следующие результаты: 

- выявлены особенности и условия управления качеством взаимодействия 

семьи и ДОО по  развитию исследовательской активности детей в рамках детской 

Академии юных исследователей; 

- разработана модель системы управления качеством взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи по развитию исследовательской активности 

дошкольников; 

- разработана структура детской Академии юных исследователей; 
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- подобран диагностический инструментарий для изучения развития 

исследовательской активности  детей.   

 

Таблица 9 - Материалы, изданные по теме проекта 

№  Наименование Автор(ы) Выходные данные 

1 Работаем с проектами в детском 

саду 

 

Жигулина О.В., 

воспитатель 

Краевая газета 

«Молодежный 

вестник Кубани» № 4, 

2015г. 

2 Создание в детском саду   единого 

образовательного пространства  

«Детский сад - семья»   

Козлова Е.Е.,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Электронный журнал 

«Наша новая школа» 

№ 2, 2015 

3 Исследовательская деятельность 

дошкольников + работа с 

родителями = инновации в ДОО 

Козлова Е.Е.,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Краевая газета 

«Молодежный 

вестник Кубани» № 5, 

2017г. 

4 Управление качеством 

взаимодействия ДОО и семьи по 

развитию исследовательской 

активности дошкольников в 

процессе экспериментирования 

Червонько С.Н., 

заведующий 

Козлова Е.Е.,  

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Электронный журнал 

«Наша новая школа» 

№ 1, 2017 

5 Проектная деятельность в детском 

саду  

 

Жигулина О.В., 

воспитатель 

сборник  III 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Инновационно-

педагогическая 

деятельность в 

современном ДОУ» 

(март 2015) 

6 Взаимодействие детского сада и 

семьи по вопросам здоровья и 

безопасности детей дошкольного 

возраста 

 

Черноморова Е.Н., 

воспитатель 

сборник  III 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Инновационно-

педагогическая 

деятельность в 

современном ДОУ» 

(март 2015) 

 


