
 ЗАЯВКА 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №383» городского округа Самара 

на статус городской проектной площадки в 2019 году 

 

1. Общая информация 

1.1. Направление работы: Формирование исследовательской активности детей 

дошкольного возраста через мини -проекты в области естествознания. 

1.2. Наименование дошкольной образовательной организации по Уставу 

Полное:  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №383» городского 

округа Самара.  

Сокращенное: МБДОУ «Детский сад №383» г. о. Самара 

Почтовый адрес: 443114, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 32 литера А 

Телефон, факс, электронная почта: т. (846) 956-65-10, ф. (846) 956-65-10, 

mdou383samara@mail.ru  

Фамилия, имя, отчество заведующего: Грешнова Елена Петровна 

1.3. Информация о руководителе проектной площадки: 

- фамилия, имя, отчество руководителя: Коноплицкая Ольга 

Валентиновна; 

- должность: заместитель заведующего по ВМР; 

- контактные телефоны, факс, электронная почта: т. (846) 927-01-15,  

ф. (846) 956-65-10, olga-m-samara@mail.ru  

1.4. Информация о кадровом обеспечении работы проектной площадки: 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

-Вареник Людмила Васильевна, старший воспитатель 

-Маклакова Лариса Геннадьевна, инструктор по физической культуре 

- Жидильбекова Наталья Николаевна, учитель- логопед 

-Шамбер Светлана Викторовна, учитель- логопед 

-Романова Ирина Александровна, воспитатель 

-Ахметова Лилия Рамильевна, воспитатель 

 -Нестеренко Галина Ивановна, воспитатель 

1.5. Консультанты:  

фамилия, имя, отчество, должность, научное звание, место работы: 

 

 

2. Аннотация к проекту 

2.1. Краткая аннотация к проекту. 
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Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое 

поколение: активное, любознательное. И дошкольные образовательные 

учреждения, как первая ступень в образовании, уже представляют, каким 

должен быть выпускник детского сада, какими качествами он должен обладать. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению этой проблемы, 

является метод проектной деятельности. 

Метод проектов актуален и эффективен, он развивает познавательную 

активность, исследовательское мышление, коммуникативные и практические 

навыки ребенка-дошкольника, способствует успешному переходу к следующей 

ступени обучения. 

Детские исследовательские проекты – эффективный, современный, 

дидактически оправданный метод обучения дошкольников. 

Ребенок, обладающий исследовательскими умениями, способен: 

- видеть проблему, 

- выдвигать гипотезу, 

- анализировать, систематизировать полученную информацию, 

- задавать вопросы и отвечать на них, 

- делать выводы. 

3. Содержание проекта 

3.1. Определение проблемы 

Развитие исследовательской  активности ребенка дошкольного возраста 

является весьма актуальным по целому ряду причин: 

- во-первых, ребенок как можно раньше должен получить позитивный 

социальный опыт реализации собственных замыслов.  

- во-вторых, все возрастающая динамичность экономических и социальных 

отношений требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления; 



- в-третьих, идея гармоничного разнообразия как перспективная форма 

социального развития также предполагает умение проявлять продуктивную 

инициативу.  

В настоящее время развитое исследовательское поведение следует 

рассматривать как стиль жизни современного человека. Актуальностью нашей 

работы является развитие личности ребенка через развитие навыков 

исследовательского поведения. 

Практическая значимость представляет собой модель формирования поисково-

исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста, 

которая может быть использована в образовательной деятельности детского 

сада, семьи и школы. 

Формирование умения вести исследовательскую деятельность – это сложный, 

комплексный процесс. Мы считаем, что уже в дошкольном возрасте можно 

начинать обучение исследовательской деятельности, опираясь на такие 

психолого-физиологические особенности этого возраста, как врожденная 

любознательность, эмоциональная чуткость, подражательность, интерес к 

жизни и деятельности взрослых. 

Современное общество, быстрые темпы его развития предъявляют все более 

высокие требования к уровню знаний, умений и навыков выпускников детского 

сада.  

Идея создания инновационного проекта возникла в связи с приоритетными 

направлениями работы ДОУ в последние три года. С 2016 по 2018 годы  

коллектив педагогов, детей и родителей воспитанников работали над темой 

городской проектной площадки  «Формирование  у детей дошкольного 

возраста основ экологического сознания». В 2018 году   мы обратились к 

экспериментальной деятельности,   как средству формирования основ 

экологического сознания детей дошкольного возраста. Проведена работа по 

наполнению уголков экспериментирования, создана картотека опытов для 

воспитанников всех возрастных групп,  в мае 2018 года проведен городской 



семинар «Хочу все знать! Наблюдения и эксперименты как средство 

формирования экологического сознания у детей дошкольного возраста».  

  Имеющиеся условия на территории и в групповых помещениях детского сада, 

дают возможность дошкольникам приобретать опыт в области естествознания, 

а педагогам организовывать деятельность детей, направленную на  

целенаправленный поиск  решений путем опытов и экспериментов. 

 Общая цель и задачи проекта: 

Цель проекта: развитие у детей дошкольного возраста 

исследовательских способностей путем внедрения инновационных 

педагогических технологий в образовательный процесс ДОУ и семьи. 

Задачи проекта: 

1. Повышение уровня познавательных способностей детей и мотивации к 

школьному обучению через исследовательскую и проектную деятельность. 

2. Реализация новых проблемно-поисковых технологий и технологии 

проектирования, формирующих развитие познавательной активности 

дошкольников. 

3. Совершенствование условий для развития и воспитания детей в контексте 

новых федеральных государственных стандартов. 

4. Создание ИКТ-комплекса, поддерживающего и обеспечивающего систему 

работы ДОУ по исследовательской и проектной деятельности. 

5. Организация методического сопровождения педагогов в вопросах 

исследовательской и проектной деятельности. 

6. Интеграция непосредственной образовательной деятельности и 

самостоятельной деятельности детей. 

7. Повышение компетентности родителей в организации работы по развитию 

познавательной активности дошкольников в процессе детского исследования 

дома. Переход родителей и статуса пассивных наблюдателей в статус активных 

и непосредственных участников. 



8. Создание среды профессионального общения педагогов, работающих над 

проблемой развития исследовательских способностей ребенка- дошкольника, 

формирования исследовательского мышления. 

 

3.2. Календарный план реализации проекта (поэтапный): 

№ 

п/п 

Наименование этапов, 

мероприятий 

Сроки начала  

и окончания  

(месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Подготовительный 01-05.2019г. - Разработка плана мероприятий; 

- Создание творческой группы в 

рамках темы эксперимента; 

- Подготовка материально-

технической базы: 

- финансовое обеспечение;  

- обеспечение методической 

литературой по эксперименту; 

- информатизация экспериментальной 

деятельности. 

2. Практический 01.09.2019г. -

31.05.2020г. 

- Реализация основных направлений 

деятельности в соответствии с планом 

мероприятий.  

- Анализ промежуточных результатов 

работы в рамках проекта.  

- Предъявление общественности 

содержательных, организационных, 

аналитических аспектов реализации 

проекта. 

3. Обобщающий 01.09.2020г. - 

31.12.2020г. 

- Обработка данных, описание 

результатов проектной площадки, 

соотнесение их с целями, задачами 

проектной деятельности. Подведение 

итогов проектной площадки. 

- Обобщение опыта работы. 

3.3. Методические продукты для трансляции по итогам реализации проекта. 

- Создание картотеки  проектов  по формированию исследовательской 

активности детей всех возрастных групп. 

   -  Создание электронного и печатного методического пособия для 

педагогов. 

- Проведение обучающих семинаров, открытых просмотров, мастер – 

классов по теме проектной площадки на базе детского сада. 

 



4. Результаты деятельности проектной площадки и их оценка 

4.1. Планируемые практические результаты: 

- Создание в помещении и на территории ДОУ  зон исследовательской 

активности. 

 -Создание Интернет-ресурса для трансляции проекта. 

-Размещение методических продуктов на сайте ДОУ 
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 приобретение детьми навыков социального общения со взрослыми; 

 развитие исследовательской  активности детей; 

 повышение образовательных, профессиональных, теоретических и 

практических знаний педагогов по проблеме  

 вовлечение семьи в единое образовательное пространство, разработка 

и внедрение новых форм и способов взаимодействия с семьей, 

способствующих повышению ее инициативности как участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

4.2. Развитие деятельности по данной тематике: 

 Организация обучающих мероприятий для педагогов района, города  по 

теме «Формирование исследовательской активности детей дошкольного 

возраста через мини проекты в области естествознания». 

 Организация стажировочной площадки по теме «Формирование 

исследовательской активности детей дошкольного возраста через мини 

проекты в области естествознания». 

 

 

Руководитель проекта:                _____________ О.В. Коноплицкая   

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №383» г. о. Самара ______________ Е.П. Грешнова 

15.10.2018г. 

М.П. 
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