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Работа дошкольного учреждения в режиме стажировочной площадки 

(далее СП) обуславливает систематическое совершенствование содержания и 

методов воспитания и обучения дошкольников, повышение квалификации 

педагогов, а также организацию психолого-педагогического просвещения 

родителей.  

Работа СП в 2020-2021 гг.  будет проходить дистанционно на площадке 

GoogleClassroom (https://classroom.google.com/c/MTI4OTkwNzYyMDU3). 

Слушатели СП получат навыки проектной и исследовательской 

деятельности, прослушав лекции медианаров и выполняя задания. Это 

позволит педагогическим коллективам муниципалитета работать творчески, 

делать открытия, а значит - расти в личностном и профессиональном планах.  

Актуальность:  
В настоящее время в системе дошкольного образования формируются и 

успешно применяются новейшие разработки, технологии, методики, которые 

позволяют поднять уровень дошкольного образования на более высокую и 

качественную ступень. Одним из эффективных методов познания 

закономерностей и явлений окружающего мира является экспериментальная 

деятельности. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения детское 

экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет 

ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на 

собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, 

закономерностей. 

Детская познавательно - исследовательская деятельность отвечает 

современным требованиям концепции модернизации российского 

образования: «развивающему обществу нужны современно образованные, 

нравственные предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

любознательностью, динамизмом, конструктивностью, развитым чувством 

ответственности за судьбы страны».  

Руководитель образовательной организации: 

заведующий Андронова Наталья Эдуардовна 

Руководитель проекта:  
старший воспитатель Никулина Светлана Александровна 

Участники СП:  
Педагоги ДОУ, педагоги ДОУ Ейского района. 

Творческая группа:  

 Козаченко Ирина Ивановна – учитель-логопед; 

 Сергеева Елена Леонидовна – учитель-логопед; 

 Чеберяк Лариса Геннадьевна – музыкальный руководитель; 

 Киченко Наталья Николаевна – воспитатель. 

 Смотрова Юлия Валерьевна – воспитатель.  

Срок работы СП: Октябрь 2020 г.- август 2021 г.  

https://classroom.google.com/c/MTI4OTkwNzYyMDU3


Цель СП:  

Сформировать у стажеров профессиональные компетенции по 

внедрению проектно-исследовательской деятельности в образовательный 

процесс с дошкольниками.  

 

Задачи СП:  

1. Формировать у стажеров навыки организации проектно-

исследовательской деятельности с дошкольниками. 

2. Обеспечить повышение качества дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО и социальным заказом родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

3. Развивать у педагогов-стажеров практических умений по организации 

развивающей предметно-пространственной среды для внедрения 

современных педагогических технологий в образовательный процесс. 

 

Ожидаемый результат: 
1. Создание условий в дошкольных организациях муниципалитета 

для реализации познавательно-исследовательских проектов с дошкольниками. 

2. Готовность педагогов-стажеров быть научными руководителями 

проектов и принимать участие в познавательно-исследовательских конкурсах. 

3. Диссеминация опыта работы педагогов-стажеров в СМИ, научных 

изданиях, на сайтах ДОО. 
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п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место 

проведе

ния 

меропр

иятий 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственн

ых 

(исполнител

ей) 

1.  Занятие 1. 

1.Цели и задачи 

проектной и 

исследовательской 

деятельности в ДОО. 

Опыт реализации 

проектов в МБДОУ 

ДСКВ №14 г.Ейска. 

2.Проект и 

исследование: общие 

черты и отличия. 

3.Замысел проекта 

(исследования). 

Октябрь 

2020 г. 

Педагоги 

ДОО 

Медианар на  

на площадке 

GoogleClassroom 

Никулина 

С.А 

 



4.Умение видеть 

проблему. Стратегии и 

приемы развития умения 

задавать вопросы. 

5. Стадии 

проблематизации. 

6.Практическое задание: 

сформулировать тему и 

проблему (проекта) 

исследования. 

2.  Занятие 2. 

1.От замысла проекта 

(исследования) к его 

планированию. 

2.Постановка цели 

проекта (исследования). 

3.Объект и предмет 

исследования.  

4.Гипотеза 

исследования. 

5.Задачи исследования. 

6.Исследовательские 

подходы. 

7.Практическое задание: 

сформулировать цель и 

задачи проекта 

(исследования). Для 

исследования 

сформулировать также 

гипотезу, объект и 

предмет. 

Ноябрь 

2020 г 

Педагоги 

ДОО 

Медианар на  

на площадке 

GoogleClassroom 

Никулина 

С.А 

 

3.  Занятие 3. 

1.Универсальные 

научные методы – 

наблюдение, 

эксперимент, измерение, 

сравнение.  

2.Наблюдательность – 

важнейшее условие 

исследовательской 

деятельности. 

4.Сбор первичных 

данных. 

5.Игровое исследование. 

6. Практическое задание: 

оценить недостатки и 

достоинства раздела 

«Материалы и методы» 

в предложенных 

примерах 

исследовательских работ 

Декабрь 

2020 г 

Педагоги 

ДОО 

Медианар на  

на площадке 

GoogleClassroom 

Никулина 

С.А 

 



4.  Занятие 4. 

1.Статистическая 

обработка результатов 

проекта (исследования) 

графики, диаграммы, 

рисунки, фотографии, 

таблицы. 

2.Оформление списка 

литературы и ссылок на 

источники. 

3.Выводы в проекте и 

исследовательской 

работе. 

4.Оформление работы, 

представляемой на 

конкурс «Я- 

исследователь» и/или 

конференцию «Мир 

науки глазами детей» 

Практическое задание: 

Проанализировать 

выводы в примерах 

конкурсных 

исследовательских 

работ. 

Январь 

2021г 

Педагоги 

ДОО 

Медианар на  

на площадке 

GoogleClassroom 

Никулина 

С.А 

 

5.  Организация участия 

стажеров в качестве 

научных руководителей 

проектов или экспертов в 

конкурсе «Я- 

исследователь» 

Январь 

2021 г 

Стажеры СП Размещение 

материалов об 

участии в 

конкурсе на  

на площадке 

GoogleClassroom 

Никулина 

С.А., 

специалисты 

ИМЦ 

 

6.  Консультации стажеров 

СП 

В 

течение 

всего 

периода 

работы 

СП 

Стажеры СП на  

на площадке 

GoogleClassroom 

Никулина 

С.А., 

специалисты 

ИМЦ 

 

7.  Отчет руководителя 

проекта на заседании 

Совета по развитию 

инновационной 

деятельности 

Сентябр

ь 2021 

Совет по 

инновационн

ой 

деятельности 

Отчет с 

презентацией 

Никулина 

С.А. 

 

 

 

 

 

 


