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В 2019-2020 учебном году МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский 

район присвоен статус стажировочной площадки (далее СП) по теме: 

«Организационно-методическое сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности в ДОО». 

Почему нашему коллективу интересна эта тема? Прежде всего потому, 

что дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их 

любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 

самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. А задача педагога 

– не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать. 

Следовательно, педагог ДОО должен быть подготовлен к осуществлению этой 

работы, именно этому мы и стремились научить педагогов-стажеров. 

Кроме того, в коллективе накоплен богатый опыт проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности с дошкольниками. 

Руководитель проекта: Никулина Светлана Александровна, старший 

воспитатель. 

В качестве наставников СП работали педагоги ДОО, имеющие опыт 

проектно-исследовательской деятельности:  

 Козаченко Ирина Ивановна – учитель-логопед; 

 Сергеева Елена Леонидовна – учитель-логопед; 

 Чеберяк Лариса Геннадьевна – музыкальный руководитель; 

 Киченко Наталья Николаевна – воспитатель. 

 Смотрова Юлия Валерьевна – воспитатель.  

Стажировочную площадку посещали 30 педагогов из 15-ти дошкольных 

учреждений Ейского района. 

План работы СП был представлен на IV межрайонной научно-

практической конференции «Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся» в секции «ТМС», 18. 10 2019 г. 

В ходе лекций, были рассмотрены теоретические и практические 

аспекты организации исследовательской и проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. Рассмотрели и поняли разницу между организацией 

исследования и проекта. Педагоги-стажеры получили ответы на вопросы, 

которые могли задать на заседаниях так и при личном контакте с 

руководителем проекта или наставниками. 

На сайте детского сада в разделе «Образование» организована страница 

«Стажировочная площадка», где размещены материалы СП, медианары с 

лекциями руководителя проекта и приложениями выступлений участников 

СП. 
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Анкетирование педагогов-стажеров показало эффективность данной 

формы работы СП, эффективность медианаров объясняется возможностью 

педагогов-стажеров вернуться к интересующим вопросам в удобное время 

повторно. 

Работа стажировочной площадки состояла из 4-х очных заседаний, 

которые прошли в музыкальном зале ДОО. На каждом заседании были 

организованы выставки проектов педагогов-наставников, элементы предметов 

развивающей среды для исследовательской и экспериментальной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, продукты исследовательских 

проектов: альбомы, лэпбуки, макеты, бизиборды.  

Первое заседание СП состоялось 31 октября 2019 года и прошло в форме 

обучающего семинара по теме: «Исследовательский проект как эффективное 

средство формирования познавательной активности дошкольников».  

В ходе заседания выступили педагоги, имеющие опыт организации 

проектной и исследовательской деятельности (Ермоленко В.В., Сидоренко 

А.Ю.), воспитатель Стручкова Т.Р. продемонстрировала стажерам видеоролик 

с организацией эксперимента с детьми старшего дошкольного возраста. 

На первом заседании проведено анкетирование стажеров-очников для 

учета запросов стажеров. 

На втором заседании, которое состоялось 28 ноября 2019 года, был 

организован практический семинар по теме: «Культурные практики в 

проектно-исследовательской деятельности дошкольников». 

В ходе практического семинара педагоги-наставники подготовили 

выступления: «Квест-игра как форма реализации проекта» (Колягина А.В.), 

«Фототехника как способ фиксации наблюдений, хода и результатов 

исследовательских проектов» (Киченко Н.Н.), «Как использовать элементы 

экспериментирования и исследовательской работы в работе учителя-

логопеда» (Козаченко И.И.), «Использование мультстудии в проектно-

исследовательской деятельности старших дошкольников» (Смотрова Ю.В.), и 

мастер-классы «Лэпбук как продукт проекта» (Пархоменко Н.С.) и 

«Использование mimio-проектов в экспериментальной деятельности 

дошкольников» (Сергеева Е.Л.) 

Педагоги-стажеры получили ответы на интересующие вопросы по 

использованию различных культурных практик. Особый интерес вызвала 

демонстрация мультфильма, снятого детьми с использованием оборудования 

мультстудии «Я ТВОРЮ МИР». 

Третье заседание СП состоялось 12 декабря 2019 года и было 

организовано как фестиваль проектов «В стране открытий». Педагоги-

наставники представили проекты: «Песочные фантазии» (Сиянко А.М.), 
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«Музыкальная лаборатория» (Чеберяк Л.Г.). К работе СП подключились 

стажеры и поделились опытом организации исследовательских проектов. 

Воспитатель МБДОУ ДСОВ № 23 г. Ейска Новикова Т.В. представила проект 

«Мир посуды и геометрические фигуры», воспитатель МБДОУ ДСКВ № 19 

ст. Камышеватской Касакова С.В. представила проект «Наш веселый огород», 

воспитатель МБДОУ ДСКВ № 36 пос. Октябрьский Орехова Г.Б. представила 

проекты – победители конкурсов «Я - исследователь». В этом конкурсе 

приняли участие проекты «Почему осенью листья желтеют и опадают», 

«Вторая жизнь упаковки». 

30 января 2020 года состоялся практический семинар «Оформление 

проекта», на котором были рассмотрены вопросы правильного оформления 

проектов для дальнейшего участия в различных конкурсах. Мы рассмотрели 

правила оформления проекта исходя из положения конкурса «Мир науки 

глазами детей». 

Также на практическом семинаре были представлены проекты 

наставников: «Мир шахмат» (Домрачева А.С.), «Происхождение имен и 

фамилий» (Зимина И.А.), «Танец – настроение» (Конарева Е.В.), «Безопасная 

физкультура» (Сидоренко А.Ю.), «Удивительные механизмы» (Новикова 

Ю.А.) и проекты педагогов-стажеров «Бояться ли глаза мороза?» (Коноплева 

Н.В.), «Жизнь диких животных зимой» (Корниенко В.В.).  

Одним из достижений считаем участие, и победу в конкурсе «Мир науки 

глазами детей» по направлению: Физика, техническое творчество.  

Воспитатель Смотрова Юлия Валерьевна вместе с воспитанником 

Надточий Михаилом защитили проект «Выращивание кристаллов». 

Педагог-стажер Коноплева Наталья Васильевна вместе с дочерью 

Коноплевой Вероникой представила на конкурсе «Мир науки глазами детей» 

проект «Боятся ли глаза мороза?» по направлению: «Экология, безопасность 

жизнедеятельности, здоровый образ жизни». 

Диссеминация приобретенного опыта является показателем 

эффективности обучения педагогов. Педагоги-стажеры и педагоги-наставники 

представляли материалы на заседаниях районных методических объединений, 

семинарах, публиковали материалы на личных сайтах. Материалы педагогов, 

выступавших на заседаниях СП опубликованы в разделе «Образование» на 

странице «Стажировочная площадка». 

Педагоги-наставники стали участниками Большого онлайн-фестиваля 

дошкольного образования «Воспитатели России», где представили на конкурс 

практические материалы в различных номинациях: «Мастер-класс», 

«Открытое занятие», «Работа с родителями», «Союзмультфильм». По итогам 

мероприятия педагоги получили дипломы II-ой и III-ей степеней.  
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Подводя итоги работы муниципальной стажировочной площадки в 

2019-2020 г. можно сказать, что:  

Задачи СП выполнены:  

 у педагогов-стажеров сформированы навыки организации 

проектно-исследовательской деятельности с дошкольниками; 

 обеспечено повышение качества дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО и социальным заказом родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

 у педагогов-стажеров развиты практические умения по 

организации развивающей предметно-пространственной среды для внедрения 

современных педагогических технологий в образовательный процесс. 

 педагоги-стажеры готовы быть научными руководителями 

детских проектов и принимать участие в познавательно-исследовательских 

конкурсах; 

 организована диссеминация опыта работы педагогов-стажеров в 

СМИ, научных изданиях, на сайтах ДОО. 
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