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ПЛАН 
 

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА НА 2019-2020 УЧ. ГОД 
 

(утверждён приказом №  46 –ОД  МОУ Центр развития ребенка № 11  

от « 23 »  мая 2019г.) 

 

 

Тема инновационного проекта (программы): «Организационно-методическое 

сопровождение познавательно-исследовательской деятельности дошкольников». 

Участники инновационной деятельности: 

проектная творческая группа, социальные партнёры, родители, воспитанники дошко-

льного учреждения. 

Сроки периода реализации проекта (программы):  
май  2019 г.  – май 2020 г. 

Цель инновационной деятельности. Создание модели организационно-

методического сопровождения познавательно-исследовательской деятельности, фор-

мирующей у дошкольников самостоятельность, инициативу, творчество в познава-

тельно-исследовательской деятельности, проявления индивидуальности в исследова-

тельском поведении ребенка, способность к исследовательскому типу мышления. 

Задачи  инновационной деятельности на планируемый период: 
1. Реализовать в образовательном процессе дошкольного учреждения комплекс педа-

гогических условий, обеспечивающих новое содержание образовательной деятельно-

сти и эффективное развитие познавательно-исследовательской деятельности у до-

школьников: 

 разработка методических рекомендаций по организационно-методическому 

сопровождению познавательно-исследовательской деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 совершенствование предметно-пространственной развивающей среды 

познавательной направленности; 

 разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы естественнонаучной направленности; 

 совершенствование технологии диагностики уровня развития дошкольников в 

познавательно-исследовательской деятельности естественнонаучной 

направленности. 

2. Создать единое ресурсно-информационное пространство детей и воспитывающих 

взрослых  дошкольной образовательной организации по проблеме организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников: 

mailto:semiczwetik1986@yandex.ru


 разработка и осуществление системы мероприятий по повышению уровня ме-

диакультуры педагогического состава работников дошкольного учреждения и 

родителей воспитанников; 

 формирование культурного  медиапространства воспитанников с использова-

нием частичного дистанционного дошкольного образования. 

3. Обобщать и транслировать результаты инновационной деятельности педагогиче-

ского коллектива:  

 обсуждение работы на семинарах, совещаниях, конференциях;  

 публикация результатов инновационной деятельности. 

 

Задачи инновацион-

ной деятельности 

Планируемая деятельность, 

предполагаемые сроки  

исполнения 

Ожидаемый результат 

1. Реализовать в об-

разовательном процес-

се дошкольного учре-

ждения комплекс пе-

дагогических условий, 

обеспечивающих но-

вое содержание обра-

зовательной деятель-

ности и эффективное 

развитие познаватель-

но-исследовательской 

деятельности у до-

школьников. 

1. Совершенствование 

предметно-пространственной 

развивающей среды познава-

тельной направленности 

 

Семинары-практикумы: 

 «Организация развиваю-

щей предметно-

пространственной - среды тер-

ритории ДОУ, способствующей 

развитию познавательно-

исследовательской активности 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» (сентябрь 2019 г.). 

 «Сохранение биоразно-

образия на территории дошко-

льного учреждения – одно из 

основных условий, обеспечи-

вающих познавательно-

исследовательскую деятель-

ность дошкольников». (I этап – 

ноябрь2019 г.; II этап – апрель 

2020).  

 «Совместные проекты по 

созданию отелей для насеко-

мых как способ формирования 

у ребенка новой системы цен-

ностей, нового взгляда на ок-

ружающий мир как равноправ-

ную среду обитания». 

(октябрь 2019 г.). 

 Разработка Карты оценки 

развивающей предметно-

пространственной среды  требо-

ваниям ФГОС ДО в МОУ Центре 

1. Будет совершенст-

вована развивающая 

предметно-

пространственная среда 

для активизации дет-

ской познавательно-

исследовательской дея-

тельности. 

2. Ожидается повы-

шение качества профес-

сиональной деятельно-

сти педагогов, овладе-

ние ими новым содер-

жанием, формами и ме-

тодами работы с детьми, 

выход на качественно 

новый уровень профес-

сионального мастерства. 

2.Будут разработаны и 

апробированы: 

 Методическое посо-

бие «Организацион-

но-методическое со-

провождение педаго-

гов ДОО в познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности дошко-

льников». 

 Методические реко-

мендации «Эффек-

тивные технологии 

побуждения дошко-

льников к познава-

тельно-



развития ребенка № 11 Красноар-

мейского района Волгограда.  

2. Разработка методиче-

ских рекомендаций по орга-

низационно-методическому 

сопровождению познаватель-

но-исследовательской дея-

тельности в условиях реали-

зации ФГОС ДО: 

 по организационно-

методической поддержке пе-

дагогов–участников проект-

ной группы (сентябрь 2019 г. 

– январь 2020 г.); 

 по организации детской 

познавательно-

исследовательской деятельно-

сти (июль 2019 г.– февраль 

2020 г.; 

 совершенствование тех-

нологии диагностики уровня 

развития дошкольников в по-

знавательно-

исследовательской деятельно-

сти естественнонаучной на-

правленности через использо-

вание познавательных тест-

пособий (ноябрь 2019 г. –

март 2020 г.) 

 

 

исследовательской 

деятельности»  

 Дополнительная об-

щеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Летняя 

экологическая лабо-

ратория для дошко-

лят»  

 Методические реко-

мендации по исполь-

зованию дидактиче-

ского пособия «Ре-

естр природных объ-

ектов на территории 

МОУ Центра разви-

тия ребенка № 11 

Красноармейского 

района Волгограда» в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности дошко-

льников  

 тематические тест-

пособия «Познава-

тельный Case-book 

дошкольника». 

2. Создать единое 

ресурсно-

информационное про-

странство детей и вос-

питывающих взрослых  

дошкольной образова-

тельной организации 

по проблеме организа-

ции познавательно-

исследовательской 

деятельности дошко-

льников 

1. Разработка и осуществ-

ление системы мероприятий 

по повышению уровня медиа-

культуры педагогического со-

става работников дошкольно-

го учреждения и родителей 

воспитанников. 

 анализ комплекса усло-

вий, имеющихся в МОУ Цен-

тре развития ребенка № 11 для 

формирования медиаобразо-

вательной среды (сентябрь 

2019 г.). 

 Проект-диагностика 

«ИКТ-компетентность педагога 

как показатель профессиональ-

ной успешности»  

1.У большей части педа-

гогического коллектива 

будут сформировать на-

выки работы с перифе-

рийными электронными 

устройствами: мульти-

медийным проектором, 

сканером, интерактивной 

доской. 

2. Педагоги ДОУ научат-

ся работать с поисковы-

ми системами Интерне-

та, осуществлять сетевое 

взаимодействие (сетевое 

партнёрство педагоги-

ческих работников 



(октябрь 2019 г.). 

 Организация совещаний 

и обучающих семинаров по 

теме проекта (ноябрь 2019 г., 

февраль, март 2020 г.). 

2. Формирование культур-

ного медиапространства вос-

питанников с использованием 

частичного дистанционного 

дошкольного образования: 

 Создание на официаль-

ном сайте дошкольного учре-

ждения раздела для дополни-

тельного (дистанционного) 

образования воспитанников 

ДОУ «Занимаемся дома» (ап-

рель-май 2020г.) 

 

ДОУ). 

3. Будет разработана 

пробная версия системы 

занятий и мероприятий, 

для дошкольников по-

буждающих воспитан-

ников к познавательно-

исследовательской дея-

тельности с использова-

нием имеющегося элек-

тронного ресурса.  

 

 

3. Обобщать и 

транслировать резуль-

таты инновационной 

деятельности педаго-

гического коллектива: 

1.Организация на базе дошко-

льного учреждения городского 

семинара по инновационной 

деятельности в ДОУ (август-

сентябрь 2019 г.). 

2. Диссеминация опыта иннова-

ционной деятельности на ре-

гиональных семинарах по эко-

логическому образованию до-

школьников (июнь 2019г. -

апрель 2020г.). 

3.Транслирование опыта по ор-

ганизационно-методическое со-

провождение познавательно-

исследовательской деятельно-

сти дошкольников на конфе-

ренциях Всероссийского и ме-

ждународного уровней (июнь 

2019г. - апрель 2020г.). 

4. Публикация результатов ин-

новационной деятельности. 

(июнь 2019г. - апрель 2020г.). 

5.Участие в профессиональных 

конкурсах в соответствии с те-

мой проекта 

(май 2019г. - апрель 2020г.). 

 

Активное участие педа-

гогов дошкольного уч-

реждения в запланиро-

ванных мероприятиях с 

трансляцией инноваци-

онного опыта работы по 

организации детской по-

знавательно-

исследовательской дея-

тельности по сохранению 

биоразнообразия на тер-

ритории ДОУ. 

Публикация статей в пе-

дагогических журналах, 

сборниках конференций, 

на сайтах и образова-

тельных порталах. 

 

 

 



Ожидаемые показатели эффективности инновационной деятельности  

в период с 05.2019г. по 04.2020 г. : 

1)в педагогической деятельности:  

– (в образовательном пространстве детского сада) – сформированность первичных 

представлений воспитанников о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира; освоение детьми 

культурных практик и навыков исследовательской деятельности, познавательный 

интерес у детей к окружающему миру;  

– (в профессиональной деятельности педагогов) повышение качества 

профессиональной деятельности педагогов, овладение ими новым содержанием, 

формами и методами работы с детьми, выход на качественно новый уровень 

профессионального мастерства; 

2)в управленческой деятельности: 

–   разработка методических рекомендаций, направленных на педагогическую 

поддержку формирования навыков познавательно-исследовательской деятельности 

у дошкольников,  обновление содержания образования, обновление методической 

работы, обновление системы управления качеством образования. 

Реализация данного плана позволит МОУ Центру развития ребенка № 11 Красноар-

мейского района Волгограда осуществить переход на более высокий уровень и повы-

сить социальный статус учреждения, а также проводить диссеминацию передового 

педагогического опыта на другие образовательные организации Волгоградской об-

ласти. 

 

 

Заведующий  МОУ 

Центра развития ребенка № 11 

Красноармейского района Волгограда                                         Коннова Т.А.       
                                                                                                   (подпись,  расшифровка подписи)  

 

 


