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 Содержание проекта 

 

Направление реализации проекта. 

Повышение качества образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Название проекта. 

«Экспериментальная деятельность в рамках повышения качества 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях». 

 

Срок реализации проекта:  

2018-2020. 

 

 Основная идея проекта. 

Систематизация накопленного опыта по проектно-исследовательской 

деятельности и создание мобильного лабораторного центра 

Экспериментариум» на основе сетевого взаимодействия Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 70 

комбинированного вида (далее МБДОУ детский сад № 70 комбинированного 

вида) с социальным партнером Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждение Мало-Вяземской средней 

общеобразовательной школы (далее МБОУ Мало- Вяземская СОШ). 

 

Актуальность проблемы. 

 Целью Государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2018-2020 годы является обеспечение 

доступного качественного образования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования направлен на решение многих задач. Одной из них является 

«создание благоприятных условий познавательного развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром». 

На сегодняшний период в дошкольном образовании стоит проблема в 

развитии и формировании у дошкольников познавательных интересов, 

которые являются необходимой составляющей познавательного развития. 

Решение обозначенных проблем видим в: 

- обеспечении качества подготовки педагогических кадров через 

систему непрерывного профессионального роста и развития (переподготовку 

и повышение квалификации), систематическую работу по развитию и 

обновлению кадрового потенциала, 

- повышении качества образования через разработку и реализацию 

экспериментальных и инновационных программ для отработки новых 
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технологий и содержания обучения в работе с детьми, 

- повышении эффективности системы образования за счет 

реализации модели сетевого взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ детского сада № 70 комбинированного вида с 

образовательным учреждением Мало- Вяземской СОШ, реализации мер 

популяризации среди детей научно образовательной и творческой 

деятельности, 

- необходимости, опираясь на требования к содержанию 

образования, представленные в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», переориентировать содержание образовательного 

процесса на «обеспечение самоопределения личности, создание условий для 

ее самореализации». 

Направление: 

Введение в воспитательно-образовательный процесс проектно- 

экспериментальную деятельность. 

«Экспериментальная деятельность дает детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды. Всё потому, что детям дошкольного возраста 

присуще наглядно–действенное и наглядно – образное мышление, а 

экспериментирование, как никакой метод, соответствует этим возрастным 

особенностям. В дошкольном возрасте он – ведущий, а в первые три года – 

практически единственный способ познания мира. Чем разнообразнее и 

интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации 

получает ребенок. Тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Экспериментальная работа развивает у детей познавательную активность, 

появляется интерес к поисково-исследовательской деятельности, 

стимулирует их к получению новых знаний. Расширяется кругозор, в 

частности обогащаются знания о природе, о взаимосвязях, происходящих в 

ней; о свойствах различных материалов, о применении их человеком в своей 

деятельности. 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

     

1 

 

 

Наименование 

образовательног

о учреждения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 70 комбинированного вида 

2 

 

 

Тип и вид 

образовательног

о учреждения 

 

Тип – дошкольное образовательное учреждение 

Вид - комбинированный 

3 

 

 

Миссия МБДОУ - Осуществление личностно-ориентированного подхода к 

каждому ребенку, предоставление условий, необходимых 

для целостного развития личности. Формирование 
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компетентности с учётом их индивидуальных 

способностей и возможностей. 

- Удовлетворение запросов родителей, направленных на 

сохранение и укрепление психофизического здоровья, 

интеллектуального и эстетического развития детей. 

- Создание комфортных условий для осуществления 

профессиональной деятельности педагогов и их 

творческих способностей. 

4 

 

Разработчики 

Проекта 

Заведующий МБДОУ   Смирнова Елена Григорьевна 

Старший воспитатель Рысь Янина Григорьевна 

Творческая группа:  Вторых Ирина Александровна. 
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Сроки 

реализации 

Проекта 

 

  2018-2020гг. 
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Партнеры 

Проекта 

Дошкольный отдел Управления образования 

Одинцовского  муниципального района, МБОУ 

«Маловязёмская СОШ» 

 

   

 Методологические основы проекта 

Теоретико-методологическую основу составили: 

- формирование предпосылок учебной деятельности (Л.А. Венгер, В.В. 

Довыдов, А.В. Запорожец, А.П.Усова, Д.Б. Эльконин ) 

- системный подход (В. И. Вернадский, Н. Ф. Фёдоров, А. А. Богданов, П. А. 

Флоренский, Л. С. Выгодский, Л. И. Новикова, Н. В. Кузьмина и др.); 

- теория персонализации и развития личности (, А. В. Брушлинский, Л. С. 

Выгодский, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский ) 

- концепция личностно-ориентированного образования (А. Г. Асмолов,  Е. В. 

Бондаревская, С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков ) 

Практико-методологическая сторона: 

- по исследованию проектного метода Л. С. Киселёвой, Т. А. Данилиной,  

Т. С. Ладоги, М. Б. Зуйковой; 

-  по исследовательской деятельности - труды А. И. Савенкова. 

        В основу практико-методической стороны опыта положены 

методические пособия: А. И. Савенков «Методика исследовательского 

обучения дошкольников»; Проектный метод в деятельности дошкольного 

учреждения: Пособие для руководителей и практических работников 

дошкольных образовательных учреждений / Авт. -сост. Л. С. Киселева, Т. А. 

Данилина, Т. С. Ладога, М. Б. Зуйкова. 
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Стратегия проекта 

Объектом экспериментальной деятельности является инновационная 

система муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения. Предмет экспериментирования составляют формы и методы 

организации инновационной деятельности членов педагогического 

коллектива МБДОУ, направленные на формирование развития 

познавательных способностей воспитанников через экспериментальную 

деятельность, тесно связанных со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач.  

 Участники проекта: педагогический коллектив, дети и родители МБДОУ,  

      Маловязёмская СОШ.   

Обоснование значимости предлагаемого проекта для развития системы 

образования Московской области и Российской Федерации. 

Реализация проекта позволит организовать всестороннее партнерство 

между МБДОУ детским садом № 70 комбинированного вида и Мало- 

Вяземской СОШ, что обеспечит открытость учреждений и вариативность 

образования. 

 

Новизна проекта. 

Повышение качества образования через реализацию общих интересов и 

стремление участников к социальным целям, используя единые методы. 

Формирование общей культуры личности ребенка, приобщение его к 

научно-экспериментальной деятельности через создание мобильного 

лабораторного центра «Экспериментариум». 

Возможность вхождения в сеть новых участников, а также выхода из нее, 

с учетом социально- педагогической целесообразности. 

Установление эффективного использования потенциала семьи в рамках 

социального партнерства через вовлечение родителей в экспериментальную 

деятельность. 

 

Цель проекта. 

Формирование образовательного пространства участников на основе 

проектно-сетевого взаимодействия, обеспечивающего условия для 

реализации личностных, субъектных и образовательных возможностей детей, 

педагогов и родителей. 

  

Задачи проекта. 

1. Создать условия для познавательного развития детей путем оснащения 

оборудованием, материалами и методическим обеспечением мобильного 

лабораторного центра «Эксепериментариум». 

2. Повысить компетентность педагогов в вопросах проектно-

исследовательской деятельности и детского экспериментирования. 

3. Вовлекать родительскую общественность в совместную опытно -
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экспериментальную деятельность через организацию детско-родительского 

клуба. 

4. Совершенствовать систему работы по развитию познавательной 

деятельности дошкольников. 

5. Совершенствовать ресурсные возможности в рамках сетевого 

взаимодействия. 

6. Использовать механизмы сетевого взаимодействия, позволяющие 

выступать МБДОУ детскому саду № 70 комбинированного вида в качестве 

ответственного и активного партнера с другими образовательными 

организациями. 

 

Ожидаемые результаты проекта. 

    1. Ресурсное обеспечение и функционирование мобильного лабораторного    

центра экспериментирования. 

    2. Личностно-профессиональное развитие педагогического коллектива 

через повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

процессе инновационной деятельности и апробирования экспериментальных 

материалов. 

3.Разработка   программ познавательно-исследовательской деятельности. 

4. Популяризация знаний, собственных инициатив и путей их поиска. 

5.Создание модели сетевого взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с образовательным учреждением Мало- 

Вяземская СОШ, включающей в себя план работы, программу и совместные 

проекты по данному направлению. 

6. Привлечение внимания активной общественности к решению социально 

–значимых проблем образовательного учреждения. 

7.Создание детско-родительского клуба «Экспериментируй и развивайся!»  

для привлечения родительской общественности к процессу познавательного 

развития детей. 

8.Повышение качества образовательной деятельности, развитие 

познавательной активности, самостоятельности, предпосылок учебной 

деятельности у дошкольников. 

 

Ожидаемые эффекты проекта. 

1.Сформировать у участников образовательного процесса чувства 

ответственности за развитие детей. 

2.Личная готовность всех участников образовательного процесса открыть 

самого себя в научно-исследовательской деятельности. 

3.Установление прочных связей между МБДОУ детского сада № 70 

комбинированного вида и другими образовательными организациями района 

через сетевое взаимодействие. 

4.Выход дошкольной образовательной организации на новый этап 

развития, повышения престижа в социуме. 

5.Профессиональное развитие педагогов, рост их творческой активности. 
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6.Желание детей участвовать в экспериментальной деятельности, добывать 

знания самому и оперировать ими. 

Описание основной проблемы   и обоснование актуальности её 

разработки 

       Идея создания инновационного проекта «Использование современных  

игровых технологий   для  формирования элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста  и формирования  у старших  

дошкольников предпосылок учебной деятельности » возникла в связи с 

приоритетными направлениями развития образования Российской 

Федерации, в соответствии с требованиями по модернизации общего 

образования, выдвинутыми Правительством РФ и Комплексом мер по 

модернизации общего образования Московской области. «Модернизация и 

инновационное развитие - единственный путь, который позволит России 

стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную 

жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических 

задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни. Все эти навыки формируются с детства» - говорится в 

образовательной инициативе «Наша новая школа».  

В соответствии с требованиями, которые нам диктует современная 

жизнь и которые заложены в Законе РФ «Об образовании», национальной 

доктрине образования в РФ и концепции модернизации российского 

образования, образовательное учреждение (независимо от того, по каким 

программам строит образовательный процесс) обязано: 

- обеспечить индивидуализацию для каждого ребенка; 

- обеспечить условия для самоопределения и самореализации личности; 

- реализовать право ребенка на свободный выбор деятельности, мнений и 

рассуждений; 

- помнить, что ребенок - активный участник педагогического процесса; 

- привлекать детей к занятиям без психологического принуждения, опираясь 

на их интерес к содержанию и формам деятельности, учитывая их 

социальный опыт; 

- обеспечить эмоционально-личностное и социально-нравственное развитие 

ребенка, сохранить и укрепить здоровье детей. 

Все эти требования можно реализовать лишь при одном условии - 

кардинально изменить организацию педагогического процесса в ДОУ, путем 

выбора наиболее эффективных средств обучения и воспитания, что требует 
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широкого внедрения в педагогический процесс инновационных и 

альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности. 

Вовлечение дошкольников в экспериментальную деятельность 

открывает новые возможности воспитания и обучения,  так как 

познавательно- исследовательская деятельность  является одной из ведущих  

деятельностей детей дошкольного возраста. Она способствует проявлению   

детской инициативы, в том числе и познавательной, в условиях детского сада 

и семьи. Тема эта актуальна по ряду причин. 

- Во-первых, помогает получить ребёнку ранний социальный 

позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, что 

наиболее значимо для ребёнка ещё и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

- Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в 

самых разных обстоятельствах. Нестандартность, креативность 

действий основывается на оригинальности мышления. 

- В – третьих, экспериментальная деятельность развивает способность 

понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать 

решения и помогать друг другу, ставить цели и осознавать 

возможности. 

При этом выявлен ряд проблем: 

      -Недостаточный уровень познавательных способностей детей. 

-Низкий уровень мотивации детей к школьному обучению. 

-Недостаточное привлечение к работе МБДОУ социальных партнёров. 

-Неполное соответствие материально-технической базы МБДОУ 

современному уровню технического оснащения воспитательно-

образовательного процесса. 

       Решение этих проблем даст возможность педагогам МБДОУ 

систематизировать работу по использованию экспериментальной 

деятельности в образовательном процессе, вследствие чего повысится 

качество образования; оказывать методическую помощь коллегам в вопросах 

использования экспериментальной деятельности  в образовательном 

процессе  с детьми на муниципальном уровне, организуя на базе МБДОУ 
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мастер-классы, круглые столы, совместное проведение конференций, 

семинаров. 

Формы работы 

      -Заседания, семинары, лекции, круглые столы, дискуссии. 

-Экспериментальная   и проектная деятельность. 

-Мастер – классы, консультации. 

          -Конкурсы. 

Система показателей по достижению целей проекта 

Для мониторинга достижения поставленных в инновационном проекте 

целей и задач возможно использование следующих показателей: 

-Изменение качества знаний, умений и навыков детей. 

-Сопоставление количества экспериментально-исследовательских 

работ в МБДОУ. 

- Организация успешного сочетания образовательной деятельности с 

самостоятельной деятельностью детей, что даёт возможность сделать 

досуговую деятельность управляемой и подчинённой целям 

образования, воспитания и развития. 

 

 Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта для 

системы образования Московской области. 

1.Разработка эффективной системы мероприятий, направленных на 

повышение педагогической компетенции родителей и педагогов. 

2.Выработка инновационных форм и методов работы с участниками 

образовательных отношений, способствующих активному включению их в 

сетевое взаимодействие. 

3.Выделение организационно-педагогических условий взаимодействия 

МБДОУ детского сада № 70 комбинированного вида с МБОУ Мало- 

Вяземской СОШ. 

4.Разработка методический рекомендаций по повышению эффективности 

работы педагогов с партнерами. 

5.Успешное использование проекта всеми участниками образовательных 

отношений, работающими в инновационном режиме. 
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Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 

 

№ 

п/

п 

 

Этап 

проекта 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

конкретное 

описание 

содержания 

мероприяти

я 

Срок 

или 

пери од 

(в 

месяцах) 

Ожидаемые 

результаты 

Предшествую

щие 

мероприятия 

Исполн

ители 

Механиз

м 

контроля 

Создаваем

ые объекты 

интеллекту

альной 

собственно

сти 

1 I этап 

Орган

изацио

нно-

подгот

овител

ьный 

Разработка 

нормативно-

правовой базы: 

положение о 

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности 

Издание 

приказа о 

реализации 

проекта; 

подготовка 

положения 

о работе 

творческой 

группы по 

реализации 

проекта; 

заключение 

договоров 

Январь- 

февраль  

2018 

Создание 

нормативно-

правовой 

базы, 

документов, 

заключение 

договоров о 

совместной 

работе, 

создание 

творческой 

группы 

Документальн

о-нормативная 

база 

дошкольного 

учреждения; 

проведение 

встреч с 

администраци

ей социальных 

партнеров с 

целью 

привлечения к 

совместной 

деятельности,  

педсовет 

Заведу

ющая, 

старши

й 

воспита

тель, 

директ

ор 

Мало- 

Вяземс

кой 

СОШ 

Приказы 

по 

образова

тель ому  

учрежде

нию, 

совместн

ые 

совещан

ия 

Нормативн

о-правовая 

база: 

договор о 

сетевом 

взаимодейс

твии; 

модель 

работы 

центра 

  Мониторинг 

работы по 

эксперименталь

но- 

 Анализ 

материальн

о 

техническо

В 

течение 

периода 

Банк данных 

по 

результатам 

мониторинга, 

Приказ о 

создании 

творческой 

группы 

Старши

й 

воспита

тель, 

Методол

огия 

измерени

я и 

План 

проведения 

мониторин

га; карты 
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исследовательс

кой 

деятельности  

й 

базы, 

мониторинг  

воспитанни

ков 

диаграмм, 

выводы по 

каждому 

разделу 

 

педагог

и 

уточнени

я набора 

показате

лей, 

отражаю

щих 

уровень 

познават

ельного 

развития 

педагогиче

ского  

мониторин

га 

  Анкетирование 

родителей для 

выяснения 

степени 

заинтересованн

ости 

Изучение 

отношения 

родителей к 

детскому 

эксперимен

тированию 

и 

созданию 

опытно- 

эксперимен

тальной 

мобильной 

лаборатори

и « 

Эксперимен

тариум» 

Февраль 

2018 

Выявление 

уровня 

заинтересован

ности 

родителей в 

создании 

опытно-

экспериментал

ьной 

лаборатории в 

ДОУ 

Разработка 

анкеты, 

родительское 

собрание 

Старши

й 

воспита

тель, 

педагог

и 

Анализ 

анкетиро

вания 

Анкеты, 

Аналитиче

ская  

справка 

по 

результата

м 

анкетирова

ния 

  Консультация Знакомство Февраль Повышение Изучение Старши План Методичес
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для педагогов 

ДОУ 

«Организация 

опытно-

эксперименталь

ной 

деятельности 

дошкольников» 

 

педагогов 

ДОУ с 

научным 

психолого- 

педагогичес

ким опытом 

в области 

детского 

эксперимен

тирования 

- 

апрель 

2018  

уровня 

педагогическо

й 

компетентност

и сотрудников 

ДОУ 

 

научного 

психолого- 

педагогическо

го опыта в 

области 

детского 

экспериментир

ования 

й 

воспита

тель,  

педагог

и  

 

работы 

по 

реализац

ии 

инноваци

онного  

проекта 

кие 

рекомендац

ии по 

проведени

ю  детского 

эксперимен

тирования 

  Анализ и 

изучение 

педагогами 

ДОУ 

методической 

литературы по 

опытно-

эксперименталь

ной 

деятельности 

дошкольников 

Ознакомлен

ие, обзор 

методическ

ой 

литературы 

Февраль

- 

апрель 

2018 

 

Повышение 

уровня 

педагогическо

й 

компетентност

и  сотрудников 

ДОУ 

Подбор и 
приобретение 
методической 

литературы по 

опытно- 

экспериментал

ьной 

деятельности 

дошкольников 

Старши

й 

воспита

тель, 

педагог

и  

 

Обсужде

ние 

изученно

й 

литерату

ры 

Картотека 

 

литературы 

по опытно- 

эксперимен

тальной 

деятельнос

ти 

дошкольни

ков 

    Семинар 

«Современные 

педагогические 

технологии и 

методики 

используемые в 

Обучение 

педагогов 

приемам и 

методам 

работы в 

области 

Март 

2018 

 

 

 

 

 Овладение 

методикой 

организации 

экспериментал

ьной 

деятельности  

Подготовка к 

проведению 

семинара 

Старши

й 

воспита

тель 

педагог

и  

План 

работы 

по 

реализац

ии 

инноваци

Материалы 

семинара 

(доклады, 

выступлен

ия, 

презентаци
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ДОУ в рамках 

проектно- 

эксперименталь

ной 

деятельности» 

детского 

эксперимен

тирования  

 

 

 

 

 

онного  

проекта 

и) 

  Педсовет 

«Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность в 

ДОУ как вид 

совместной 

деятельности 

взрослого с 

детьми, 

помогающий 

успешной 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Выступлен

ия, 

доклады, 

дискуссии 

педагогов 

ДОУ на 

тему 

педсовета 

Март 

2018 

Повышение 

уровня 

педагогическо

й 

компетентност

и сотрудников 

ДОУ 

Подготовка к 

педсовету 

Заведу

ющий, 

Старши

й 

воспита

тель 

Протоко

л 

педсовет

а 

Протокол 

педсовета 

  Круглый стол   

Опыт работы 

кружка 

«Уникум» , 

совместно с 

Мало- 

Изучение 

опыта 

работы 

кружка 

Май 

2018 

Создание базы 

данных 

передового 

педагогическо

го опыта 

Документальн

о -

нормативная 

база 

Заведу

ющий, 

Старши

й 

воспита

тель, 

План 

работы 

по 

реализац

ии 

инноваци

Материалы 

круглого 

стола 
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Вяземской 

СОШ 

 

педагог

и и 

предста

вители 

Мало- 

Вяземс

кой 

СОШ 

онного 

 проекта 

  Подготовка 

материалов и 

оборудования 

для оснащения 

мобильного 

лабораторного 

центра  

 

Эксеперимента

риум». 

 

 

Подбор 

материалов 

для 

оснащения 

мобильной 

лаборатори

и 

В 

течение 

года 

Укомплектова

нность 

лаборатории 

необходимым 

оборудование 

 

 

Изучение 

методической 

литературы по 

теме, изучение 

рынка 

оборудования 

и материалов 

для детского 

экспериментир

ования  

 

проект

ная 

группа, 

педагог

и  

 

План 

работы 

по 

реализац

ии 

инноваци

онного 

проекта 

Паспорт 

детской 

лаборатори

и 

  Мастер-класс 

«Разработка 

проектов 

образовательно

го процесса». 

 

Обучение 

педагогов 

по 

разработке 

проектов 

образовател

ьного 

Июль 

2017 

 

Овладение 

навыками 

работы с 

цифровым 

оборудование 

Подготовка 

мастер-класса 

проект

ная 

группа, 

педагог

и  

 

План 

работы 

по 

реализац

ии 

инноваци

онного 

Материалы 

мастер -

класса, 

компьютер

ная 

презентаци

я 
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процесса 

 

проекта 

  Разработка 

планов сетевого  

взаимодействия 

с Мало- 

Вяземской 

СОШ. 

Разработка 

планов 

сетевого 

взаимодейс

твия 

Сентябр

ь 2018 

План сетевого 

взаимодействи

я 

 

Обсуждение 

плана 

Старши

й 

воспита

тель, 

педагог

и, 

предста

вители 

Мало- 

Вяземс

кой 

СОШ 

План 

работы 

по 

реализац

ии 

инноваци

онного 

проекта 

План 

сетевого 

взаимодейс

твия 

  Семинар-

практикум 

«Реализация 

проектов по 

эксперименталь

ной 

деятельности 

совместно с 

родителями»    

Ознакомлен

ие с 

содержание

м проекта  

 

Октябрь  

2018 

 

Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний 

педагогов. 

Появление 

интереса к 

экспериментал

ьной   

деятельности 

Подготовка к 

семинару- 

практикуму 

Старши

й 

воспита

тель, 

проект

ная 

группа 

План 

работы 

по 

реализац

ии 

инноваци

онного 

проекта 

Материалы 

семинара 

(доклады, 

выступлен

ия,  

презентаци

и) 

2 II 

этап 

Основ

Создание 

проектов, 

программ 

Разработка 

проектов, 

программ 

Сентябр

ь 2019 

Проекты и 

программы 

дополнительн

Изучение 

интересов 

детей, сбор 

Старши

й 

воспита

План 

работы 

по 

Проекты 

и 

программы 
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ной 

(практ

ически

й) 

дополнительног

о образования 

по детскому 

экспериментиро

ванию и 

методических 

материалов для 

их реализации 

дополнител

ьного 

образовани

я по 

детскому 

эксперимен

тированию 

и 

методическ

их 

материалов 

для их 

реализации 

ого 

образования 

по детскому 

экспериментир

ованию 

материалов тель, 

педагог

и 

реализац

ии 

инноваци

онного 

проекта 

дополнител

ьного 

образовани

я по 

детскому 

эксперимен

тированию 

  Организация 

мобильного 

лабораторного  

центра 

«Эксперимента

риум» 

Проведение 
занятий 

дополнител

ьной 

образовател

ьной 

деятельност

ью 

дошкольни

ков  

В 

течении 

учебног

о года 

Создание 

условий для 

познавательно

го развития 

дошкольников 

 

Разработка 

программ 

дополнительн

ого 

образования  

Старши

й 

воспита

тель, 

педагог

и 

Тематиче

ский 

контроль 

Центр 

Экспериме

нтальной  

дельности 

  Организация 

работы 

детско- 

родительского 

клуба 

Проведение 

заседаний 

клуба, 

конкурсов 

совместног

Сентябр

ь-2018-

апрель 

2020 

Активное 

участие 

родителей в 

образовательн

ой 

Информирова

ние родителей 

о проведении 

мероприятий в 

соответствии с 

Старши

й 

воспита

тель, 

педагог

План 

работы 

по 

реализац

ии 

План 

работы 

детско- 

родительск

ого  клуба; 



18 

 

«Эксперименти

руй и 

развивайся!» 

о 

творчества 

детей и 

родителей, 

выставок. 

деятельности планом 

реализации 

проекта 

и, 

родите

ли 

инноваци

онного 

проекта 

  Организация 

деятельности 

педагогов в 

мобильном  

лабораторном  

центре   

«Эксперимента

риум» 

Организаци

я выставок 

и 

презентаци

и 

Сентябр

ь-2018-

апрель 

2020 

Активное 

Участие 

педагогов в 

развитии 

предметно-

пространствен

ной среды 

Изготовление, 

приобретение, 

составление 

материалов и 

оборудования 

для  

мобильного 

центра 

Старши

й 

воспита

тель, 

педагог

и 

Плановы

й и 

оператив

ны й 

контроль 

Пополнени

е 

 

мобильног

о центра 

  Реализация 

программы 

сотрудничества 

с социальным 

партнером 

Мастер-

классы, 

круглые 

столы, 

открытые 

просмотры, 

семинары- 

практикумы

, 

конкурсы, 

внедрение 

инновацион

ных 

разработок 

Сентябр

ь-2018-

апрель 

2020 

Повышение 

педагогическо

й 

компетентност

и, улучшение 

материально-

технической 

базы, 

внедрение 

новых 

эффективных 

комплексов 

учебных и 

специальных 

Повышение 

педагогическо

й 

компетентност

и, улучшение 

материально-

технической 

базы, 

внедрение 

новых 

эффективных 

комплексов 

учебных и 

специальных 

Старши

й 

воспита

тель, 

педагог

и, 

предста

вители 

Мало- 

Вяземс

кой 

СОШ 

Система 

Отчетнос

ти о 

Выполне

нии 

мероприя

тий 

основны

ми 

исполнит

елями; 

контроль 

за 

реализац

Мастер-

класс по 

написанию 

инновацио

нных 

проектов, 

программы 

кружковой 

работы, 

положения  

по 

конкурсам, 

выставкам, 

фестивалям
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в 

практику, 

апробация и 

внедрение 

программ, 

методик и 

технологий 

в проектно- 

исследовате

льскую 

деятельност

ь 

программ, 

методик и 

технологий 

работы по 

опытно- 

экспериментал

ьной 

исследователь

ской 

деятельности, 

социально-

значимые 

проекты по 

направлению, 

участие в 

конкурсах, 

выставках, 

фестивалях, 

обогащение 

предметно- 

пространствен

ной среды 

программ, 

методик и 

технологий 

работы по 

опытно-

экспериментал

ьной 

деятельности. 

 

ией 

мероприя

тий; 

. 

  Повышение 

профессиональ

ного мастерства 

педагогов 

Прохожден

ие курсов 

повышения 

квалификац

ии, по 

повышению 

Сентябр

ь-2018-

апрель 

2020 

Выполнение 

плана 

мероприятий 

по 

повышению 

квалификации 

Направление 

на курсы 

повышения 

квалификации 

Старши

й 

воспита

тель, 

педагог

и 

Приказ о 

направле

нии и на 

курсы 

Удостовере

ние 
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информаци

онно- 

коммуника

ционной 

компетентн

ости 

педагогов 

и педагогов 

  Выпуск 

номеров газеты 

«Дошколенок» 

Подготовка 

статей, 

фотоматери

алов, 

верстка 

газеты 

Сентябр

ь-2018-

апрель 

2020 

Информирова

ние педагогов 

и родителей о 

проектно- 

исследователь

ской 

деятельности 

в ДОУ 

Работа над 

реализацией 

проекта 

Старши

й 

воспита

тель, 

педагог

и 

План 

работы 

по 

реализац

ии 

инноваци

онного 

проекта 

Газета  

  Проведение 

итогового 

мероприятия 

«Мир научных 

открытий» 

 

Презентаци

и и 

открытые 

просмотры 

по 

результатам 

проектно- 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Апрель 

2020  

Повышение 

заинтересован

ности детей,  

педагогов  и 

родителей в 

экспериментал

ьной 

деятельности 

Подготовка 

«Мира 

научных 

открытий» 

Старши

й 

воспита

тель, 

педагог

и, 

родите

ли 

Плановы

й и 

оператив

ны й 

контроль 

«Эффект

ивность 

Реализац

ии 

инноваци

онного  

проекта» 

Отчет, 

фото- и 

видео 

материалы 
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 III 

этап 

Заклю

читель

ный 
 

Отчет детско- 

родительского 

клуба « 

Экспериментир

уй и 

развивайся!» 

Научная 

конференци

я 

Март 

2020 

Подведение 

итогов 

Подготовка 

конференции 

педагог

и, 

родите

ли 

План 

работы 

по 

реализац

ии 

инноваци

онного 

проекта 

Материал 
ы 
конференц
ии 

  Участие в 

научно- 

практической 

конференции, 

совместно с 

Мало- 

Вяземской 

СОШ 

 

 

Выступлен

ия 

участников 

конференци

и с 

презентаци

ями 

исследовате

льских 

проектов 

Февраль 

2020 

Представление 

опыта работы 

над проектами 

Реализация 

программы, 

подготовка 

презентации 

проекта 

Старши

й 

воспита

тель, 

педагог

и, 

предста

вители 

СОШ 

План 

работы 

по 

реализац

ии 

инноваци

онного 

проекта 

Отчет, 

фото- и 

видео 

материалы 

  Публикация 

опыта работы 

над проектом 

В газете 

 «Дошколенок» 

и на сайте 

учреждения 

Подбор 

лучших 

статей, 

опубликова

нных в 

газете и на 

сайте 

Май 

2020 

Обмен 

опытом 

Работа по 

реализации 

проекта 

 План 

работы 

по 

реализац

ии 

инноваци

онного 

проекта. 

Статьи и 

методическ

ие 

разработки. 
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Нормативно-организационное обеспечение проекта (наименование и 

реквизиты нормативных правовых актов) 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

 Государственная программа Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы, Постановление Правительства 

Московской области от 25.10.2016 №784/39 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

  Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 70 комбинированного вида, утвержден 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области 19.10.2015г. № 3747. 

  Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 75393        

от 09.03.2016, выдана Министерством образования Московской области 

бессрочно. 

 Положение об работе инициативной /творческой/ группы в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 70   комбинированного вида. 

 Положение об организации экспериментальной и инновационной 

деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 70 комбинированного вида 

от 19.02.2016. 

 Приказ «О создании инициативной творческой группы в МБДОУ 

детском саду № 70 комбинированного вида» от 30.11.2017 № 271. 
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Кадровое обеспечение проекта. 

 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

образовател

ь 

ной 

организации 

Должность, 

образование, 

ученая 

степень (при 

наличии), 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Контактный 

телефон и 

электронный 

адрес 

сотрудника 

Наименовани

е проектов 

(международ

ных, 

федеральных

, 

региональны

х, 

школьных), 

выполненны

х 

(выполняемы

х) при 

участии 

специалиста 

в течение 

последних 3 

лет 

Функциона

л 

специалист

а в проекте 

организаци

и- 

заявителя 

(руководите

ль , 

разработчи

к, эксперт и 

т.д.) 

1. 

 

Смирнова 

Елена 

Григорьевна 

Заведующий 

муниципальн

ого 

бюджетного 

дошкольного 

образователь

ного 

учреждения 

детский сад 

№ 70 

комбинирова

нного вида – 

образование-

высшее 

89262657651 

mbdou70@ya

ndex.ru 

 

«Использова

ние 

современных  

игровых 

технологий   

для  

формировани

я 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й у детей 

дошкольного 

возраста  и 

формировани

я  у старших  

дошкольнико

в 

предпосылок 

учебной 

деятельности

Руководите

ль, 

разработчи

к проекта, 

разработка 

и 

руководств

о 

реализацие

й проекта 

 

mailto:mbdou70@yandex.ru
mailto:mbdou70@yandex.ru
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»                      

», 2015 год 

(муниципаль

ный уровень) 

2. Рысь Янина 

Григорьевна 

Старший 

воспитатель, 

образование 

- высшее 

89261533354 

yana-

393@mail.ru 

 

Педагогичес

кий 

«Использова

ние 

современных  

игровых 

технологий   

для  

формировани

я 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й у детей 

дошкольного 

возраста  и 

формировани

я  у старших  

дошкольнико

в 

предпосылок 

учебной 

деятельности                   

», 2015 год 

(муниципаль

ный уровень) 

Разработчи

к проекта 

mailto:yana-393@mail.ru
mailto:yana-393@mail.ru
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3. Вторых 

Ирина 

Александро

вна 

Воспитатель, 

образование 

- высшее 

89672354819 

letta.vl@yand

ex.ru 

 

Педагогичес

кий 

исследовател

ьский 

проект 

«Эксперимен

тируй и 

развивайся 

», 2016 год 

(уровень 
ДОУ), « От 
маленького 
исследовател
я к 
большому 
ученому», 
2017г ( 
уровень 
ДОУ) 

Разработчи

к, 

реализатор  

проекта 

4. Гутрова 

Ирина 

Михайловна 

Воспитатель, 

образование 

- высшее 

89295755795 

 

Педагогичес
кий 
исследовател
ьский 
проект 
«Заниматель
ная 
математика» 
2016 год 
(уровень 
ДОУ),  Наша 
метеоплощад
ка», 2017г ( 
уровень 
ДОУ) 

Разработчи

к, 

реализатор 

проекта 

mailto:letta.vl@yandex.ru
mailto:letta.vl@yandex.ru


26 

 

5. Супрунова 

Светлана 

Адамовна 

Воспитатель, 

образование 

- высшее 

89252880940 

csuprunova@

mail.ru 

 

Педагогичес

кий 

исследовател

ьский 

Проект 

«Воздух-

невидимка», 

2016 год 

(уровень 

ДОУ) 

Разработчи

к, 

реализатор  

проекта  

6. Рыжий 

Елена 

Яковлевна 

воспитатель 

- 

образование 

средне 

специальное 

педагогическ

ое 

89164446780 

ryzhiy.1965@

mail.ru 

 

Педагогичес

кий 

исследовател

ьский проект 

«Вода- 

источник 

жизни», 2016 

год, (уровень 

ДОУ) 

Разработчи

к, 

реализатор 

проекта 

 

 Материально-техническое обеспечение проекта. 

 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося 

материально-технического 

обеспечения для 

реализации проекта 

(оборудование, 

программное обеспечение, 

контент пр.) 

Марка/ 

модель 

Колич

ество 

(ед.) 

Планируемый вид 

использования 

1. Комплект для 

экспериментирования    Мини 

лаборатория  

 

MAX 

KA7415  

 

5 Для проведения 

организованной 

образовательной 

деятельности с 

элементами 

экспериментирова

ния, открытых 

мероприятий, 

мастер-классов. 

Для 

использования 

при реализации 

исследовательски 

mailto:csuprunova@mail.ru
mailto:csuprunova@mail.ru
mailto:ryzhiy.1965@mail.ru
mailto:ryzhiy.1965@mail.ru
http://vdm.ru/products/154/2315/
http://vdm.ru/products/154/2315/
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х и экологических 

проектов. 

2. Набор "Исследователь 

природы" 

MAX 

KA7416 

5 Перед ребенком 

открывается 

хорошая 

возможность 

рассматривать 

насекомое в 

большем размере 

как сверху, так и 

снизу. 

Познакомиться с 

отличительными 

особенностями 

строения 

маленьких 

насекомых от 

других животных  

3. Лабораторные контейнеры с 

крышкой 

MAX 

KA7417B 

15 Для проведения 

опытов 

4.  Обсерватория для насекомых 

(насекомое) 

MAX 

KA7420 

5 Работая с 

обсерваторией, 

ребенок сможет 

внимательно 

рассмотреть 

насекомое в 

увеличенном 

размере как 

сверху, так и 

снизу, что 

позволяет 

расширить 

представления 

детей о 

насекомых, 

основных 

признаках, 

отличающих их от 

животных других 

классов.  

5.  Снаряжение исследователя (3 

вида луп, пинцет) 

MAX 

KA7428 

5 Для проведение 

лабораторных 

http://vdm.ru/products/154/2317/
http://vdm.ru/products/154/2317/
http://vdm.ru/products/154/2318/
http://vdm.ru/products/154/2318/
http://vdm.ru/products/154/2322/
http://vdm.ru/products/154/2322/
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опытов, чтоб в 

доступной и 

понятной для 

ребенка форме 

объяснить многие 

физические 

явления.  

6. Телескоп "Маленький ученый" 

 

MAX 

KA7421 

5 

 

Наблюдать за 

разными 

небесными 

объектами. 

7.  Пятиколор, h-18 см, d-10 cм MAX 

KA7443 

5 Набор 

предназначен для 

изучения цветов, 

эффекта 

смешивания и 

образования 

новых цветов. 

8.  Чемоданчик "Магнетизм" VIN 

85141 

5 Дидактическая 

игра для развития 

познавательных 

процессов и 

зрительно-

моторной 

координации.  

9.  Набор "Маленький биолог" 

(колба 30 см, сачок, лупа, 

пинцет) 

VIN 

85801 

5 Набор 

предназначен для 

наблюдения, не 

наносящего вреда 

живой природе. 

10. Прозрачный экран для 

изучения симметрии 

(15х9,5см) 

VIN 863 10 Подкладывая под 

основание экрана 

различные 

фигуры, можно 

ознакомить 

дошкольников с 

симметрией. 

11.  Детская цифровая 

лаборатория "Наураша " (из 8-

ти комплектов). 

НАУ 1 Пособие для 

практической и 

лабораторной 

деятельности , 

позволяющее 

работать 

http://vdm.ru/products/154/2333/
http://vdm.ru/products/154/2366/
http://vdm.ru/products/154/2368/
http://vdm.ru/products/154/2368/
http://vdm.ru/products/154/2368/
http://vdm.ru/products/154/2371/
http://vdm.ru/products/154/2371/
http://vdm.ru/products/154/2371/
http://vdm.ru/products/154/8273/
http://vdm.ru/products/154/8273/
http://vdm.ru/products/154/8273/
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одновременно со 

всеми основными 

каналами 

восприятия 

ребенка: 

аудиальным, 

визуальным и 

кинестетическим. 

12. Наборы для проведения 

экспериментов — 20 шт 

ФК-14 2 Для проведения 

опытов и 

экспериментов, 

познания 

интересных 

явлений природы, 

физики, химии, 

развития интереса 

к наукам. 

13. Проектор teh-820 1 Для просмотра 

обучающих 

видеофильмов, 

фотоматериалов, 

презентаций. 

14. Интерактивная доска 

мобильная (передвижная)  

 

 

SKY 

Display 

1 Разработка игр, 

презентаций. 

Для проведения 

организованной 

образовательной 

деятельности, 

открытых занятий 

и мероприятий, 

защиты проектов. 

 

Финансовое обеспечение проекта.  

 

№ 

п/п 

Направления Год Источники 

финансирован

ия 

Объемы 

финансиро

вания 

(тыс. руб.) 

1. Заработная плата 2018 Областной 

бюджет  

Муниципальн

ый бюджет 

10945,77 

 

2357,06 

https://novacia72.ru/katalog/product/bolshoy-interaktivnyy-led-displey-v-assortimente
https://novacia72.ru/katalog/product/bolshoy-interaktivnyy-led-displey-v-assortimente
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2019 Областной 

бюджет  

Муниципальн

ый бюджет 

10945,77 

 

2357,06 

2020 Областной 

бюджет  

Муниципальн

ый бюджет 

10945,77 

 

2357,06 

2. Повышение квалификации 

педагогических 

работников 

2018 Муниципальн

ый бюджет 

15,00 

2019 Муниципальн

ый бюджет 

15,00 

2020 Муниципальн

ый бюджет 

15,00 

3. Аттестация 

педагогических 

работников 

2018 Муниципальн

ый бюджет 

6,00 

2019 Муниципальн

ый бюджет 

6,00 

2020 Муниципальн

ый бюджет 

6,00 

4. Экспериментальная 

лаборатория  

2018 Бюджет 

Московской 

области 

57000,00 

5. Специализированный 

мобильный программно-

аппаратный комплекс 

2016 Бюджет 

Московской 

области 

32000,00 

6. Интерактивный комплект 2015 Бюджет 

Московской 

области 

200000,00 

7. Интерактивная доска с 

коллекцией интерактивных 

ресурсов 

2016 Бюджет 

Московской 

области 

90000,00 

8. Проектор  2016 Бюджет 

Московской 

области 

40000,00 
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9. Дооснащение 

оборудованием 

мобильного лабораторного 

центра и развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

группах для обеспечения 

возможности реализации 

образовательных 

требований федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

2018 

2020г 

Бюджет 

Московской 

области 

1500000,00 

 

Основные риски проекта. 

 

№ 

п/п 

Наименование риска Вероятно

сть  

возникно

вения, % 

Степень 

влияния 

на 

результа

т,% 

Меры 

реагирования на 

риск 

1 Дефицит знаний родителей 

(законных представителей) 

по вопросу вовлечения 

детей в экспериментальную 

деятельность 

50 80 Беседы, семинары, 

консультации, 

мастер-классы 

2 Недостаток теоретических и 

практических знаний 

педагогов  

80 80 Курсы повышения 

квалификации, 

педсоветы, 

семинары-

практикумы 

3 Отсутствие интереса к 

данной проблеме у 

родителей (законных 

представителей) 

70 90 Организация 

родительских 

собраний, 

семинаров, 

открытых 

просмотров, 

совместные 

мероприятия 

4 Низкая мотивация 

воспитанников к 

осуществлению проектной 

5 % 20 % Повышение 

мотивации 

достижений 
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деятельности и, как 

следствие, недостаточного 

количества субъектов, 

вовлечённых в работу 

воспитанников за 

счет создания 

индивидуального 

и творческого 

маршрута. 

Стимулирование 

воспитанников за 

активное участие в 

мероприятиях. 

Активная 

разъяснительная 

деятельность 

среди 

воспитанников. 

 

 

Предполагаемые партнёры Проекта 

 

Направления 

взаимодействия и 

партнёрства 

Партнёры 

Повышение квалификации 

педагогов 

ГОУ«Педагогическая академия», АСОУ 

Участие в ММО, семинарах, 

конференциях 

МОУ ДПО «УМЦ» Управления образования 

Одинцовского муниципального района,  

МБОУ «Маловязёмская СОШ» 

Участие в конкурсах 

различной направленности  

Конкурс проектов 

 

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в 

массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после 

окончания его реализации 

 

№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Механизмы реализации 



33 

 

 

 

 

 

 

1 Публикация опыта в 

профессиональных 

периодических изданиях; 

информация на сайте ДОУ 

Закрепление инновационных 

педагогических технологий и методик 

в практике педагогов ДОУ, 

направленных на высокое качество 

образования каждого участника 

образовательных отношений 

Формирование системы работы по 

созданию модели познавательного 

развития детей через 

исследовательскую и 

экспериментальную деятельность 

2 Семинар «Экспериментально-

проектная  деятельность в 

дошкольном образовательном 

учреждении» 

Востребованность опыта работы по 

данному направлению 

3 Мастер-класс по реализации  

инновационных проектов 

(руководители дошкольных 

образовательных учреждений) 

Востребованность опыта работы по 

реализации проектов 

4 Семинар «Партнерская  форма 

реализации программ - залог 

успеха для дошкольника» 

Высокий уровень  взаимодействия с 

учреждениями общего и 

дополнительного образования 

5 Круглый стол « Родительский 

клуб «Экспериментируй и 

развивайся !» -как одна из форм 

привлечения родителей к 

участию в образовательном 

процессе» 

Востребованность опыта работы 

.Принятие общественностью 

результатов проекта. 

6 День открытых дверей «Мир 

научных открытий» 

(учреждения, заинтересованные 

в применении опыта по данной 

теме) 

Согласованная деятельность 

социальных партнеров 

.Востребованность опыта работы по 

данному проекту. 

7 Научно-практическая 

конференция совместно с Мало- 

Вяземской СОШ 

 

Согласованная деятельность 

социальных партнеров. 

Востребованность опыта работы по 

данному проекту 
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Основные реализованные проекты за последние 3 года  

 

№ 

п 

/ 

п 

Период 

реализаци

и 

инновацио

нного 

проекта 

Название 

проекта 

(исследовательс

кие, 

экологические) 

Заказчик Источни

ки и 

объем 

финанси

рования 

Основные 

результаты 

1. 2015-2016 «Использование 

современных  

игровых 

технологий   для  

формирования 

элементарных 

математических 

представлений у 

детей 

дошкольного 

возраста  и 

формирования  

у старших  

дошкольников 

предпосылок 

учебной 

деятельности»    

Муниципа

льный 

район 

бюджет У детей повысился 

уровень 

познавательных 

способностей и 

мотивация к 

школьному обучению 

через использование 

игровых технологий. 

 

2. 2015-2016 «Занимательная 

математика» 

МБДОУ 

детский 

сад  

№ 70 

комбиниро

ванного 

вида 

Внебюд

жет 

У детей 

сформированы 

представления о  

занимательной 

математике 

3. 2016-2017 «Наша 

метеоплощадка» 

МБДОУ 

детский 

сад  

№ 70 

комбиниро

ванного 

вида 

Внебюд

жет 

У детей 

сформированы 

представления о 

некоторых 

физических свойствах 

воды, приобретен 

опыт 

самостоятельной 

экспериментальной 

деятельности.  
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4. 2016-2017  

«Эксперименти

руй и 

развивайся» 

 

МБДОУ 

детский 

сад  

№ 70 

комбиниро

ванного 

вида 

Внебюд

жет 

 У дошкольников 

развились   

исследовательская 

деятельность, 

познавательный 

интерес. Увеличился 

объем знаний и 

умений  владеть 

этими знаниями. 

5. 2016-2017 «От маленького 

исследователя к 

большому 

ученому» 

МБДОУ 

детский 

сад  

№ 70 

комбиниро

ванного 

вида 

Внебюд

жет 

У дошкольников 

развились   

исследовательская 

деятельность, 

познавательный 

интерес. Увеличился 

объем знаний и 

умений  владеть 

этими знаниями. 

6. 2015-2016г «Воздух-

невидимка» 

МБДОУ 

детский 

сад  

№ 70 

комбиниро

ванного 

вида 

Внебюд

жет 

  У детей повысился 

уровень 

познавательной 

активности. Усвоены  

основы целостного 

видения 

окружающего мира. 

7. 2015-2016г «Вода- источник 

жизни» 

МБДОУ 

детский 

сад  

№ 70 

комбиниро 

ванного 

вида 

Внебюд

жет 

 У дошкольников 

расширились 

представления  о 

физических свойствах 

окружающего мира. 

 

Руководитель (ответственный исполнитель) инновационного проекта 

образовательной организации: 

ФИО: Смирнова Елена Григорьевна 

Научная степень, звание: нет 

Адрес персональной электронной почты: mbdou70@yandex.ru 

Контактный телефон: 8(498)694-63-02 

 

 


