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Промежуточный отчет  

о деятельности районной экспериментальной площадки  

за 2011-2012 учебный год  

 

Учреждение  муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Золотой ключик»  

1 .Тема экспериментальной деятельности  «Опытно-исследовательская деятельность как ос-

нова интеллектуального развития детей дошкольного возраста». 

2.Цель эксперимента теоретически обосновать и практически проверить эффективность     

использования   экспериментирования  как средство  формирования   познавательного ин-

тереса у детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

З. Этап эксперимента  подготовительный:  сентябрь 2011  -  август  2012 год 
4 . 3адачи этапа.  

-  Изучение современного инновационного движения по литературе и на местах. 

- Разработка документации: корректировка программы эксперимента, плана, программ второго 

уровня (подпрограмм). 

-  Формирование коллектива, готового к инновационной деятельности. 

 

№ Отчет   о   ре-

зультатах   де-

ятельности экс-

периментальной            

площадки (соот-

ветствие заявке,      

описание текущей 

актуальности ре-

зультатов). 

Продукты, 

риски, 

ограничения 

Прогноз развития на 

следующий год (ре-

зультаты самооцен-

ки) 

Кейсы по результатам меро-

приятии 

 I этап (2011 -2012 

г.г.) – Разработка 

основных поло-

жений экспери-

ментальной 

программы по 

детского экспе-

риментирования 

в условиях ДОУ  

 

Нормативные 

акты  

Положение об 

эксперимен-

тальной пло-

щадке МКДОУ 

 

 План работы, протоколы 

заседаний координацион-

ного совета, протоколы за-

седаний эксперименталь-

ной группы. 

Анализ акту-

альности про-

блемы (подбор и 

изучение специ-

ализированной 

литературы 

Разработка реко-

мендаций по осу-

ществлению  опыт-

но-исследовательско

й деятельности с 

детьми дошкольного 

возраста  
 

1. Подпрограмма – 

«тренинг» 

   Занятия по приобретению 

детьми специальных знаний 

и развитию у них специ-

альных умений и навыков 

исследовательского поиска. 

   2.Подпрограмма -  

«детская исследовательская 

практика» 



   Проведение самостоя-

тельных исследований и 

выполнение творческих 

проектов. 

   3.Подпрограмма – «мо-

ниторинг» 

   Содержание и организа-

ция мероприятий, необхо-

димых для управления про-

цессом решения задач ис-

следовательского обучения: 

защита исследовательских 

работ и творческих проектов 

детей, фестивали детских 

работ и др. 

 

4. Модель совершенство-

вания профессионального 

мастерства педагогов 

 

  Анализ ресурсов 

ДОУ (матери-

альных, техни-

ческих, интел-

лектуальных) 

Создание развиваю-

щей среды для воз-

никновения само-

стоятельной детской 

деятельности:  

Организация уголков 

для самостоятельной 

деятельности, раз-

работка методики 

работы в них. 

 

 Оценка организации 

опыт-

но-экспериментальной де-

ятельности детей 

     - Карта анализа условий 

для организации познава-

тельно-исследовательской и 

опытно-экспериментальной 

деятельности детей 

    - Карта проверки плана 

воспитатель-

но-образовательной работы 

    - Карта проверки 

наглядной информации для 

родителей по проблеме 

"Детское экспериментиро-

вание" 

    - Карта анализа занятия с 

элементами опыт-

но-исследовательской дея-

тельности. 

 

  Анализ детских 

предподчтений в 

выборе само-

стоятельной де-

ятельности 

  Диагностика сформиро-

ванности познавательно 

интереса у детей стар-

шего дошкольного воз-

раста. 

- Методика «Маленький 

исследователь»; индиви-

дуальная карта показате-

лей отношения к экспе-

риментальной деятельно-

сти. 

- Наблюдения воспитате-

ля, индивидуальная карта 

показателей  овладения 



детьми эксперименталь-

ной деятельностью (по 

Ивановой А.И.). 

   - Анкета для воспитателя 

«Изучение познавательной 

инициативы».  

   - Диагностика на основе 

показателей уровня овла-

дения детьми программой 

- Критерии уровня овла-

дения детьми навыками 

экспериментирования 

 

  Разработка ин-

новационных 

форм работы для 

развития позна-

вательной ак-

тивности детей 

Внедрение метода 

исследовательского 

обучения 

Внедрение проект-

ного метода  

 Планирование работы с 

детьми по эксперимен-

тированию. 

   - Тематическое планиро-

вание поиско-

во-познавательной дея-

тельности для 

   детей старшего до-

школьного возраста на 

учебный год. 

- Методика проведения 

тренировочного  занятия 

по формированию иссле-

довательской деятельно-

сти старших дошкольни-

ков 

- Памятка. Примерная 

структура заня-

тия-экспериментирования. 

 

  Включение ро-

дителей в экс-

периментальную 

деятельность   

Включение родите-

лей в творческие 

проекты и оформле-

ние результатов 

Анкетирование родителей, 

ознакомление с экспери-

ментальной программой, 

рекомендации для родите-

лей по развитию познава-

тельной активности детей 

 
 

 

Заведующий МКДОУ  «ДС КВ «Золотой ключик»  Н.И.Горина  


