Отчёт о работе проектной площадки
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения комбинированного вида № 188 г.о. Самара
Тема проектной площадки: формирование познавательных интересов и
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.
Год работы проектной площадки: первый
Описание соответствия заявки и полученных результатов: проектная
площадка работала в соответствии с заявленной темой. В течение года
педагогами ДОУ была изучена психолого-педагогическая методическая и
научная литература, на основе которой определено ключевое понятие
«познавательные интересов и познавательных действий ребенка», которое
мы понимаем как избирательную направленность на познание предметов,
явлений, событий окружающего мира, которая активизирует психические
процессы, деятельность, познавательные возможности. Педагогами были
определены особенности и возможности познавательных интересов и
познавательных действий ребёнка в разных возрастных группах,
проанализированы объекты для развития познавательных интересов на
основе проектов примерных программ, представленных на сайте ФИРО.
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Общие результаты:
Работа проектной площадки осуществлялась по трем направлениям:
работа с детьми, с педагогическими кадрами, родителями.
Формы работы с педагогами:
пополнили и изучили методическую литературу детского сада по
данному направлению,

- разработали перспективный план,
-провели смотр-конкурсы уголков познавательного развития детей,
конкурсы «Лучший огород на окне», «Уголки экспериментирования»;
- проведено анкетирование воспитателей с целью изучения состояния
организации работы с детьми по формированию у них познавательных
интересов и познавательных действий.
- проведена консультация на тему: «Специфика организации опытно
экспериментальной деятельности дошкольников»;
- организован семинар - практикум «Детское экспериментирование и
его влияние на развитие творческой познавательной активности»;
- в экспериментальных группах разработаны перспективные планы по
работе кружка «Юный исследователь»;
- проведён мастер - класс для педагогов «Знакомство с механическими
свойствами предметов»;
- проведён городской семинар, на котором присутствовали 47 педагогов
их ДОУ г.о. Самара: «Обеспечение индивидуальной траектории развития
детей в познавательно- исследовательской деятельности».
Формы работы с детьми:
организована
систематичная
познавательно-исследовательская
деятельность через работу кружка «Юный исследователь»;
- дети приняли участие и стали призёрами фестиваля детских
исследовательских проектов в г.о. Самара «Я исследователь»;
- в группах созданы условия для детского экспериментирования
(исследовательские центры, центры науки, кружок «Юный исследователь»).
- в группах организуются совместные с детьми опыты и исследования в
повседневной жизни;
- совместно с родителями воспитанников созданы электронные пособия
по
организации
познавательно-исследовательской
деятельности:
«Волшебница вода», «Воздух невидимка», «Песок, глина», «Механические
свойства предметов».
Формы работы с родителями:
- проведено анкетирование родителей на тему: «Организация поисково
исследовательской деятельности дошкольников дома» с целью выявить
степень участия родителей в экспериментальной деятельности ребенка и в
поддержании его познавательного интереса;
- проведена консультация на тему: «Роль семьи в развитии
познавательной активности дошкольников»;
- разработана памятка «Что нужно делать для поддержания интереса
детей к познавательному экспериментированию»;
- организовано и проведено родительское собрание на тему: «Роль семьи
в развитии интереса ребенка к опытно-экспериментальной деятельности»
- организован и проведён конкурс видео - презентаций опыта работы
родителей с детьми «Самый лучший эксперимент».
Педагоги ДОУ презентовали свой опыт работы на различных
городских и областных методических мероприятиях:
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1.
Педагогическая конференция дошкольных работников Советского
района. Выступление с докладом.
2.
Районный семинар «Введение ФГОС дошкольного образования:
комплексный подход». Выступление с докладом.
3.
Городская научно- практическая конференция «ФГОС дошкольного
образования: содержание и механизмы введения». Выступление с докладом.
4.
Областное августовское совещание работников системы дошкольного
образования «Методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного
образования». Организация мастер-класса.
5.
Городской фестиваль детских творческих исследовательских проектов
«Я узнаю мир». Презентация проекта. Стали победителями.
6.
Городской фестиваль детского изобразительного искусства «Мир
глазами ребенка». Стали победителями.
7.
Победители открытого межрегионального турнира способностей
«РостОК - UnikumYM»
8.
Победители городского конкурса детского творчества по пожарной
безопасности «Огонь -друг, огонь - враг»
9.
Победители во всероссийском детско-спортивно-цирковом конкурсе
«Физкультура, спорт, цирк - 2014».
10. Участники международного конкурса-игры по физической культуре
«Орленок».
11. Участники городского конкурса «Безопасное колесо» (2 место по
району).
12. Участники городского конкурса на лучшую методическую разработку
«Растим патриота Самары».
13. Победители всероссийского конкурса «Смарт»-«Здоровое детство».
Продукты:
Педагогами ДОУ подготовлено методическое пособие «Формирование
познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности», которое в настоящее время дорабатывается и
дополняется практическими материалами педагогов.
Публикации по теме:
1. Завьялова М.В., Морозова Г.В., Чеховских О.Г. Формирование
познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности. Статья в электронном сборнике по итогам
регионального форума работников дошкольного образования. Размещена на
сайте СИПКРО.

