
Аннотация к проекту  

«Условия развития познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста». 

 

Цели и задачи научно-прикладного проекта 

 

Цель – создание, описание и диссеминация опыта управления созданием 

условий для организации познавательно-исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста 

 

 

Задачи:  

-Разработать, апробировать и внедрить условия развития познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста 

- Обеспечить программное, информационно-методическое 

сопровождение педагогов по формированию у дошкольников интереса к 

познавательно-экспериментальной деятельности. 

- Распространить педагогический опыт по формированию у 

дошкольников интереса к познавательно-экспериментальной деятельности, 

путём популяризации профессий познавательно-экспериментальной 

направленностей (метеоролог, синоптик, эколог, агроном, биолог, химик и т.д) 

 - Повысить профессиональные компетенции педагогов, реализующих 

НПП.  

- Пополнить развивающую предметно-пространственную среду в 

группах ДОУ для развития познавательно-исследовательской деятельности 

детей и самостоятельного экспериментирования, путём создания 

пооперационных (технологических) карт опытов и экспериментов, рабочих 

дневников наблюдений для работы на метеоплощадках для каждой возрастной 

группы в ДОУ, мобильного оборудования для проведения познавательно-

экспериментальной деятельности. 

- Создать банк мультимедийных презентаций, проектов, экспериментов 

для каждой возрастной группы в ДОУ, дидактических и методических 

материалов по детскому экспериментированию в ДОУ.   

- Вовлечь родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательный процесс ДОУ, к популяризации профессий познавательно-

экспериментальной направленностей (метеоролог, синоптик, эколог, агроном, 

биолог, химик и т.д), путём создания совместных проектов  

- Мотивировать педагогов к активному участию в педагогическом 

общении, путём проведения мастер-классов, творческих мастерских, круглых 

столов и т.д - Обобщить достигнутые результаты по реализации Программы. 

- определить перспективы дальнейшей работы. 

 

5.6.Этапы научно-прикладного проекта: 

 



1 этап: подготовительно-организационный (включает диагностические и 

организационные мероприятия) – Январь 2021 – март 2021; 

2 этап: практический (включает организацию мероприятий по проблеме с 

детьми, родителями, педагогами) – март 2021 г. – октябрь 2021 г.; 

3 этап: рефлексивно-аналитический (включает результаты мониторинга, 

представление опыта работы, публикацию в СМИ) – ноябрь 2021г. – декабрь 

2021 г. 

 

Прогнозируемые результаты по окончании проекта 

 

Ожидаемый результат 1 этапа: 

 

- пакет локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения, 

как площадки для реализации НПП; 

- разработанная «Модель развития познавательной активности детей 

дошкольного возраста»; 

- разработанная программа дополнительного образования детей «Юный 

исследователь»;  

- создание пооперационных (технологических) карт опытов и 

экспериментов для каждой возрастной группы в ДОУ, а также мобильного 

оборудования для проведения познавательно-экспериментальной 

деятельности. 

 

Ожидаемый результат 2 этапа: 
 

- аннотированный список литературы на сайте ДОУ; 

- публикации опыта работы в методических сборниках; 

- методические материалы, конспекты НОД и совместной деятельности;  

- участие в конкурсах, фестивалях познавательно-экспериментальной 

направленности; 

- выпуск брошюр, буклетов, методических материалов; 

- модель формирования представлений о людях профессий 

познавательно-экспериментальной направленностей (эколог, агроном, биолог, 

химик и т.д) у детей старшего дошкольного возраста; 

- картотека методов и средств формирования представлений о мире 

профессий познавательно-экспериментальной направленностей (эколог, 

агроном, биолог, химик и т.д)у детей дошкольного возраста; 

- разработанные пооперационные (технологические) карты опытов и 

экспериментов для каждой возрастной группы в ДОУ; 

- приобретение мобильного оборудования для проведения 

познавательно-экспериментальной деятельности в ДОУ; 

- банк проектов, экспериментов для каждой возрастной группы ДОУ; 

- распространение педагогического опыта по теме инновационной 

деятельности на уровне муниципалитета, путём проведения мастер-классов, 

творческих мастерских, круглых столов и т.д 



- программа дополнительного образования детей «Юный 

исследователь». 

 

 

Ожидаемый результат 3 этапа:  

 

- выступления на конференциях, семинарах, сборник методических 

материалов, картотеки, презентации, конспекты с предоставлением опыта 

работы по теме инновационной деятельности. 

- аналитический отчет по инновационной деятельности в ДОУ. 

 

Ожидаемые конечные результаты проекта 

 

Распространение опыта работы по созданию условий для познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. 
 


