
МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Образовательное учреждение:         муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 11 

Красноармейского района Волгограда»  

 

Тема региональной инновационной площадки: «Организационно-методическое сопровождение познавательно- исследовательской   дея-

тельности дошкольников» 

 

Срок реализации программы :     22.05.2017  –   22.05.2021                           

 

 

Задачи инновационной дея-

тельности 

Результаты (продукты) 

инновационной  

деятельности 

(создана система; разработана 

модель; разработана и/или ап-

робирована диагностика и др.) 

 

Формы диссеминации инновационного опы-

та (региональный семинар, выступление на 

конференции, подготовка публикаций и др.) 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной  

деятельности 
(дипломы, грамоты, серти-

фикаты и др., полученные  

за период реализации  

проекта) 

1. Реализовать в образова-

тельном процессе дошколь-

ного учреждения комплекс 

педагогических условий, 

обеспечивающих новое со-

держание образовательной 

деятельности и эффективное 

развитие познавательно-

исследовательской деятель-

ности у дошкольников. 

 

1) Создана система кластерно-

го взаимодействия педагогиче-

ских сообществ по  сопровож-

дению познавательно - иссле-

довательской деятельности де-

тей дошкольного возраста. 

2) Разработана модель по-

строения и карты оценки раз-

вивающей предметно-

пространственной среды  в 

МОУ Центре развития ребен-

ка № 11 Красноармейского 

района Волгограда в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

ДО.  

3) Разработана система мето-

Опыт организационно-методического  

сопровождения познавательно-

исследовательской деятельности  

дошкольников  транслировался  

на 18 мероприятиях  

методического направления выше уровня ОУ. 

 

 

1) Городской семинар – практикум «Сохране-

ние биоразнообразия на территории до-

школьного учреждения как условие раз-

вития познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников» (07.05.2019); 

 «Охрана биоразнообразия – основа устойчи-

вости жизни на земле» (Черезова Л. Б., науч-

 

 
 

 

 

 

 

 

Благодарственные письма 
муниципального дошкольно-

го образовательного учреж-

дения «Центра развития ре-

бенка № 11 Красноармейско-

го района Волгограда» 

Черезова Л.Б., к.б.н., доцент 

кафедры педагогики дошко-



дических рекомендаций по 

организации и сопровожде-

нию познавательно-

исследовательской деятельно-

сти дошкольников. 

4) Совершенствована и апро-

бирована технология диагно-

стики уровня развития до-

школьников в познавательно-

исследовательской деятельно-

сти, включающая в себя анке-

ты, тесты и карты наблюде-

ний. Разработаны и  апроби-

рованы диагностические тес-

ты, выявляющие уровень 

компетентности воспиты-

вающих взрослых: воспитате-

лей и родителей воспитанни-

ков в организации исследова-

тельской деятельности до-

школьников. 

 

ный руководитель инновационного проекта; 

Иванова И.М.);  

 «Инновационные формы организации дет-

ской познавательно-исследовательской дея-

тельности, используемые для поддержки и со-

хранения биоразнообразия на территории 

ДОУ» (Масленникова О. М.); 

 «Живая изгородь для «Птичьего острова», 

открытое занятие по познавательному разви-

тию (с элементами перекрестного коучинга, 

исследовательской и практической деятельно-

сти) с воспитанниками старшего дошкольного 

возраста (Мишуринская Л.Н.); 

 «Как определить возраст дерева?», от-

крытое занятие по познавательному развитию 

(с элементами промоушн - презентации) с вос-

питанниками подготовительной к школе груп-

пы (Ряскова Н.А., Хребтань Е.В); 

 «Сказка про то, как Липа с насекомыми 

дружила», открытое занятие  по познаватель-

ному развитию (с элементами  сторителлинг)  

с воспитанниками подготовительной к школе 

группы (Козлова И.И., Матвеева Е.Ю.);. 

 «Кто прячется в ветвях Каменистого сада?», 

открытое занятие по познавательному разви-

тию (исследовательская экспедиция с элемен-

тами перекрестного коучинга) с воспитанни-

ками старшей группы (Нуртдинова Д.Д.). 

 

2) Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций - 2019. (г. Кинель-

Черкассы Самарской области). Номинация 

«Инновации в обучении» (18-22. 05.2019) : 

 стендовый доклад  «Роль биоразнообразия 

льного образования ФГБОУ 

ВО "ВГСПУ, методист, на-

учный руководитель инно-

вационного проекта; 

Масленникова О.М., педа-

гог дополнительного образо-

вания; 

Мишуринская Л.Н., воспи-

татель; 

Ряскова Н.А., воспитатель; 

Хребтань Е.В., воспитатель; 

Козлова И.И., воспитатель; 

Матвеева Е.Ю., воспита-

тель; 

Нуртдинова Д.Д., воспита-

тель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом победителя 

Масленникова О.М., педа-

гог дополнительного образо-

вания;  

Григорьянц А.А., воспита-

тель; 

2. Создать единое ресурс-

но-информационное про-

странство детей и воспиты-

вающих взрослых  дошколь-

ной образовательной органи-

зации по проблеме организа-

ции познавательно-

исследовательской деятель-

ности дошкольников. 

 

1. Разработана и осущест-

влена система мероприятий по 

повышению уровня медиа-

культуры педагогического со-

става работников дошкольно-

го учреждения и родителей 

воспитанников,  а также по 

формированию культурного 

медиапространства воспитан-

ников с использованием час-

тичного дистанционного до-

школьного образования есте-

ственнонаучной направленно-



сти. 

2. Разработана система ре-

сурсно-информационных мо-

дулей, обеспечивающих уча-

стников образовательного 

процесса материалами и ин-

формацией по организации 

познавательно-

исследовательской деятельно-

сти дошкольников в условиях 

детского сада и семьи. 

на территории дошкольного учреждения в 

формировании навыков познавательно-

исследовательской деятельности  

дошкольников» (Масленникова О.М., Григорь-

янц А.А.); 

 устная презентация «Роль биоразнообразия 

на территории дошкольного учреждения в 

формировании навыков познавательно-

исследовательской деятельности  

дошкольников» (Масленникова О.М., Григорь-

янц А.А.); 

 мастер-класс «Как дошкольники могут ока-

зать поддержку биоразнообразию и как педаго-

гу организовать детскую деятельность в этом 

направлении?» (Масленникова О.М., Григорь-

янц А.А.); 

 

3) Международная конференция «Воспитание 

и обучение детей младшего возраста» ЕССЕ 

2019 г. Москва (29.05.– 01.06.2019) (Григорьянц 

А.А). 

 

4) Заседание Межвузовской научно-

исследовательской лаборатории экологическо-

го образования детей «Инновации в экологи-

ческом образовании: поддержка детской 

инициативы как условие реализации ФГОС 

ДО» (27.06.2019): 

 доклад «Участие в ХVII Международной 

ярмарке социально-педагогических инноваций 

как способ продвижения авторских методик и 

технологий, экологического образования до-

школьников» (Масленникова О.М.); 

 творческий отчёт «Диссеминация опыта по 

экологическому образованию для устойчивого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство за проведе-

ние мастер-класса Маслен-

никова О.М., педагог до-

полнительного образования;  

Григорьянц А.А., воспита-

тель; 

 

 

Сертификат участников 

конференции 

Григорьянц А.А., воспита-

тель. 

 

Сертификаты участников с 

докладами 

Масленникова О.М., педа-

гог дополнительного образо-

вания;  

Григорьянц А.А., воспита-

тель; 

 

 

 

 

 

 

3. Обобщать и транслиро-

вать результаты инноваци-

онной деятельности педаго-

гического коллектива. 

1. Разработана система от-

крытых занятий и мастер-

классов по организации и со-

провождению познавательно-

исследовательской деятельно-

сти дошкольников. 

2. Сформирована и представ-

лена на мероприятиях различ-

ного уровня (через очное 

транслирование и публика-

ции) система опыта иннова-

ционной деятельности по теме 

«Сохранение биоразнообразия  

территории  ДОО – основа 

образования для устойчивого 

развития». 

 



развития детей дошкольного возраста на меж-

дународном уровне» (Григорьянц А.А).  

 

5) Областной конкурс программ и методи-

ческих материалов по дополнительному есте-

ственнонаучному образованию детей. Номина-

ция «Экологическое образование дошкольни-

ков» (07.2019) (Масленникова О.М., Коннова 

Т.А., Григорьянц А.А). 

 

 

 

6) Городское совещание руководителей 

МОУ «От «дорожных карт» –  к реализации 

Национального проекта «Образование» на 

базе МОУ СШ № 75 Номинации «Лаборатория 

успеха» (22.08.2019 г.): 

 мастер-класс «Сохранение биоразнообразия 

территории ДОУ – основа устойчивого разви-

тия дошкольников» (Масленникова О.М., Гри-

горьянц А.А., Иванова И.М., Нуртдинова Д.Д.). 

 

7) Панельная сессия  «Организация 

раннего развития дошкольника» (ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 23.08.2019 г.)  

 «Познавательное развитие в раннем возрас-

те». (Черезова Л.Б., методист МОУ ЦРР № 11, 

научный руководитель РИП). 

 

 

 

8) Всероссийский форум работников дошколь-

ного образования «Ориентиры детства 2.0» 

(Москва, 26.08.2019): 

 Обзорная презентация опыта работы 

 

 

 

Грамоты за I место 

Коннова Т.А., заведующий; 

Масленникова О.М., педа-

гог дополнительного образо-

вания. 

Грамота за III место 

Григорьянц А.А., воспита-

тель/ 

 

Свидетельство за проведе-

ние мастер-класса Маслен-

никова О.М., педагог до-

полнительного образования; 

Иванова И.М., 

ст.воспитатель; 

Григорьянц А.А., воспита-

тель; Нуртдинова Д.Д., вос-

питатель. 

 

Сертификат участника с 

докладом 

Черезова Л.Б., к.б.н., доцент 

кафедры педагогики дошко-

льного образования ФГБОУ 

ВО "ВГСПУ, методист, на-

учный руководитель иннова-

ционного проекта; 

 

Сертификат участника 

Григорьянц А.А., воспита-

тель. 

 



МОУ Центра развития ребенка № 11 Волго-

града «Как обеспечить устойчивое развитие 

дошкольника, занимаясь познавательно-

исследовательской деятельностью по сохране-

нию биоразнообразия на территории ДОУ?» в 

рамках секции «Мир с точки зрения ребенка: 

всегда мы понимаем детей?» (Григорьянц А.А. 

) 

9) Городской семинар-практикум «Инно-

вационные формы организации познава-

тельно-исследовательской  

деятельности детей дошкольного возраста по 

сохранению биоразнообразия на территории 

дошкольного учреждения»  (12.09.2019): 

 «Охрана биоразнообразия – глобальная меж-

государственная задача», (Черезова Л.Б., ме-

тодист МОУ ЦРР № 11, научный руководи-

тель РИП); 

 «Сохранение биоразнообразия территории  

ДОУ – основа устойчивого развития дошколь-

ников» (Масленникова О.М.); 

 «Организация кластерного взаимодействия 

педагогических сообществ в сопровождении 

познавательно-исследовательской деятельно-

сти детей дошкольного возраста»  (Иванова 

И.М.,); 

 «Промоушн-презентация как эффективный 

способ мотивации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольни-

ков» (Ряскова Н.А.); 

 «Исследовательская экспедиция – это серь-

ёзно, увлекательно и познавательно!» (Нур-

тдинова Д.Д.); 

 «Экспертный совет экологической лаборато-

рии для дошколят» (Войнова Н.А.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарственные письма 
муниципального дошкольно-

го образовательного учреж-

дения «Центра развития ре-

бенка № 11 Красноармейско-

го района Волгограда» 

Черезова Л.Б., к.б.н., доцент 

кафедры педагогики дошко-

льного образования ФГБОУ 

ВО "ВГСПУ методист, науч-

ный руководитель иннова-

ционного проекта; 

Масленникова О.М., педа-

гог дополнительного образо-

вания;  

Иванова И.М., 

ст.воспитатель;  

Ряскова Н.А., воспитатель; 

Нуртдинова Д.Д., воспита-

тель;  

Войнова Н.А., воспитатель 

 

 

 

 

 

 



 Презентация авторского методико-

дидактического пособия «Реестр природных 

объектов территории МОУ Центра развития 

ребенка № 11 Красноармейского района Волго-

града» (Масленникова О.М.);  

 

10) Всероссийская научно-практическая 

конференция «Воспитатель нового поколе-

ния»: 

 Доклад «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников по сохранению 

биоразнообразия на территории ДОО» 

(25.10.2019) (Масленникова О.М., Коннова Т.А.; 

 

11) VI Всероссийская научно-практическая 

конференция по экологическому образованию. 

Секция  №1  «Объединение  усилий  по  по-

иску инновационных форм и содержания 

экологической работы в системе общего и 

дополнительного образования» 

 доклад «Сохранение биоразнообразия  тер-

ритории  ДОО – основа образования для устой-

чивого развития» (30.10. – 01.11.2019) (Мас-

ленникова О.М., Коннова Т.А.); 

 доклад «Исследовательские проекты как 

средство экологического образования дошко-

льников» (Черезова Л.Б., методист МОУ ЦРР 

№ 11, научный руководитель РИП). 

 

12)  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Дополнительное образование: 

инновации, качество, ресурсы».  Секция №3: 

«Современный формат методологических и 

организационных аспектов развития естест-

веннонаучной направленности  

 

 

 

 

 

 

Свидетельство участника 

конференции с докладом 

Коннова Т.А., заведующий; 

Масленникова О.М., педа-

гог дополнительного образо-

вания. 

 

 

Сертификат участника с 

докладом 

Коннова Т.А., заведующий; 

Масленникова О.М., педа-

гог дополнительного образо-

вания; 

Черезова Л.Б., к.б.н., доцент 

кафедры педагогики дошко-

льного образования ФГБОУ 

ВО "ВГСПУ, методист, на-

учный руководитель иннова-

ционного проекта. 

 

 

 

Сертификат за участие с 

докладом 

Масленникова О.М., педа-

гог дополнительного образо-

вания; 

Черезова Л.Б., к.б.н., доцент 



дополнительного образования детей» 

(26.11.2019): 

 доклад «Особенности и формы организации 

дополнительного образования естественнона-

учной направленности в дошкольных образова-

тельных организациях» (Масленникова О.М.); 

 доклад «Коллекционирование и мини-музеи 

как форма познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников»  (Черезова Л.Б., 

методист МОУ ЦРР № 11, научный руководи-

тель РИП); 

 

13) V  Всероссийская с международным уча-

стие научно-практическая конференция «Разви-

тие личности ребенка и личностно-

профессиональное развитие педагога в услови-

ях реализации ФГОС ДО» 

 доклад «Промоушн-презентация как эффек-

тивный способ побуждения дошкольников к 

познавательно-исследовательской деятельно-

сти» (Масленникова О.М., Ряскова Н.А.); 

 доклад «Использование исследовательской 

экспедиции в формировании познавательно-

исследовательских навыков дошкольников» 

(Нурдинова Д.Д.) 

 доклад «Экспертный совет экологической 

лаборатории – инновационная форма организа-

ции познавательно-исследовательской деятель-

ности дошкольников» (Войнова Н.А.) 

 

14) Всероссийский конкурс программ и ме-

тодических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

«БиоТОП ПРОФИ (организаторы конкурса: 

Министерство просвещения РФ; Федерального 

кафедры педагогики дошко-

льного образования ФГБОУ 

ВО "ВГСПУ, методист, на-

учный руководитель иннова-

ционного проекта. 
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Войнова Н.А. ., воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диплом дипломанта (II ме-

сто) 

Коннова Т.А., заведующий; 

Масленникова О.М., педа-

гог дополнительного образо-

вания. 



государственного бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования 

«Федеральный детский эколого-биологический 

центр )(25.12.2019): 

 представление авторской дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы естественнонаучной направленности 

«Летняя экологическая лаборатория для до-

школят». (Авторы Коннова Т.А., Масленникова 
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15) Региональная научно-практическая кон-
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сти» (Масленникова О.М., Нуртдинова Д.Д.); 

 презентация практики «Организация кла-

стерного взаимодействия педагогических сооб-

ществ для сопровождения познавательно - ис-

следовательской деятельности детей дошколь-

ного возраста» (Иванова И.М.) 
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 доклад «Наглядно-дидактическое пособие по 

развитию речи «Окно в Природу» как средство 

формирования экологических представлений у 

детей дошкольного возраста» (Слободчикова 
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Масленникова О.М., педа-
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Иванова И.М., ст. воспита-
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А.С.); 

 доклад «Краткосрочный проект для детей 

младшего возраста «Неделя  экодоброты» 

(Лежепекова Ю.Г., Матвеева Е.Ю); 

 мастер-класс «Занятие тестопластикой в 

системе экологического образования детей до-

школьного возраста» (Войнова Н.А.). 
 

17) Региональный этап Международной Яр-

марки социально-педагогических инноваций – 

2020 (21.02.2020): 

 стендовый доклад «Сохранение биоразнооб-

разия территории ДОО – основа образования 

для устойчивого развития» (Масленникова 

О.М., Иванова И.М., Нуртдинова Д.Д.). 

 

 

18) ХIV Всероссийская с международным 

участием научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы теории и практики 

биологического и химического образова-

ния» (16-17.04.2020) .  

Секция 2. «Обновление содержания и ме-
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го образования дошкольников и младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

ООО»: 
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ритории  ДОО – основа образования для устой-

чивого развития» (Коннова Т.А., Масленникова 

О.М.); 

 доклад «Организация взаимодействия педа-

гогических сообществ ДОО для сопровождения 

познавательно - исследовательской деятельно-

сти детей дошкольного возраста» (Иванова 

 

 
Свидетельство о проведе-

нии мастер-класса 

Войнова Н.А., воспитатель 
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фикат участника 

Масленникова О.М., педа-

гог дополнительного образо-
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Иванова И.М., ст. воспита-
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тель. 
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Матвеева Е. Ю.) воспита-
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Секция 4. «Ориентиры развития сферы до-
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сопровождения познавательно - исследова-

тельской деятельности детей дошкольного 

возраста. /Обновление содержания и методики 

естественнонаучного и экологического обра-

зования дошкольников и младших школьни-

ков в условиях реализации ФГОС ООО/  

[Электронный сборник]: Мат.  ХIV Всерос-

сийской с международным участием научно-

практической конференции (Волгоград, 16-17 

апреля 2020г.) 

 

16. Мишуринская Л.Н. Аэрография для 

малышей как метод формирования познава-

тельной активности детей дошкольного воз-

раста/ Обновление содержания и методики 

естественнонаучного и экологического обра-

зования дошкольников и младших школьни-

ков в условиях реализации ФГОС ООО/ 

[Электронный сборник]: Мат.  ХIV Всерос-

сийской с международным участием научно-

практической конференции (Волгоград, 16-17 

апреля 2020г.) 

 

17. Войнова Н.А. Занятие тестопластикой в 

системе экологического образования детей 

дошкольного возраста» /Обновление содер-



жания и методики естественнонаучного и 

экологического образования дошкольников и 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС ООО/  [Электронный сборник]: Мат.  

ХIV Всероссийской с международным уча-

стием научно-практической конференции 

(Волгоград, 16-17 апреля 2020г.) 

 

18. Лежепёкова Ю.Г., Матвеева Е. Ю. Не-

деля экодоброты: экологичесий проект для 

младших дошкольников./Обновление содер-

жания и методики естественнонаучного и 

экологического образования дошкольников и 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС ООО/  [Электронный сборник]: Мат.  

ХIV Всероссийской с международным уча-

стием научно-практической конференции 

(Волгоград, 16-17 апреля 2020г.) 

19. Масленникова О.М. Особенности и 

формы организации дополнительного образо-

вания естественнонаучной направленности в 

ДОО/ Ориентиры развития сферы дополни-

тельного образования детей естественнонауч-

ной направленности/[Электронный сборник]: 

Мат.  ХIV Всероссийской с международным 

участием научно-практической конференции 

(Волгоград, 16-17 апреля 2020г.) 

 

 

Заведующий  МОУ 

Центра развития ребенка № 11 

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

 


