
Отчет о работе проектной площадки 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №188» городского

округа Самара.

Тема проектной площадки: формирование  познавательных интересов и 
познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.

Год работы проектной площадки: второй

Описание соответствия заявки и полученных результатов:  проектная 
площадка работала в соответствии с заявленной темой.  Были внесены 
изменения в образовательную программу ДОУ, в соответствии с планом 
работы проектной площадки. В течение года педагогами велась работа по 
апробации модели и методических материалов по формированию 
познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности. 

Работа проектной площадки осуществлялась по трем направлениям: работа  с
детьми, с педагогическими кадрами, родителями.

Формы работы с педагогами:

 -  пополнили  материально- техническая базу материалами и оборудованием 
по познавательному развитию; 

- разработали методические материалы (конспекты, мультимедийные 
пособия,  памятки для родителей воспитанников, сценарии мероприятий с 
участниками образовательных отношений, проектов);

- разработали  программы  дополнительного образования «Юные 
экспериментаторы», «Интеллектуалы», позволяющие осуществлять 
формирование познавательных интересов и познавательных действий в 
различных видах деятельности;

- провели семинары –практикумы «Развитие познавательно –
исследовательской деятельности детей дошкольного возраста», 
«Использование нетрадиционных методик для развития познавательной 
активности»,  «Метод проектов и познавательное развитие дошкольников»;

- организовали фестиваль открытых занятий по теме проектной площадки;



 - обобщили опыт работы в печатном издании «Формирование 
познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности»;

- провели городской семинар « Технологии развития познавательно-
исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста»   

Формы работы с детьми:

 -  проведена педагогическая диагностика развития познавательных 
интересов и познавательных действий детей в различных видах 
деятельности;

в группах пополнены уголки для детского   экспериментирования,, 
исследовательские центры, центры науки, математические уголки;

 - совместно с воспитателями , родителями оформлены портфолио детей;

- организованы экскурсии в парк им.Юрия Гагарина;

- проведены праздники и развлечения;

- собран видеоматериал познавательно- исследовательских 
экспериментирований  в домашних условиях.

Формы работы с родителями:

 - проведены консультации для родителей « Формирование познавательного 
интереса у детей дошкольного возраста»;

- разработана памятка «Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает 
сам»;

 - проведено родительское собрание « Расти любознательных».

Распространение педагогического опыта, участие в конкурсах и
мероприятиях различного уровня.

1. Участники  Всероссийского  научно-практического  семинара

«Дошкольное  образование  сквозь  призму  ФГОС:  Вдохновение.

Сотрудничество. Творчество»
2. Участники Всероссийского форума работников системы дошкольного

образования  «Технологии  образовательной  деятельности  с  детьми



дошкольного  возраста  в  условиях  реализации  Федерального

государственного стандарта дошкольного образования».
3. Участники  Всероссийского  конкурса  детских  рисунков  «Краски

осени».
4. Участники  Межрегиональной  научно-практической  конференции

«Современные  технологии  дошкольного  образования  в  условиях

введения ФГОС»
5. Лауреаты областного конкурса «Воспитатель года» 

6. Победители  городского  фестиваля  детских  творческих

исследовательских проектов «Я узнаю мир»

7. Участники  городского  семинар  «Технологические  аспекты

деятельности воспитателя по реализации ООП ДОО»
8. Участники  городского  методического  объединения  для  учителей-

дефектологов  и  учителей  логопедов  «составление  технологической

карты согласно ФГОС»
9. Участники  городского  методического  марафона  «Развитие  детей

раннего возраста в разнообразных видах деятельности»
10. Лауреаты  I  степени  городского  конкурса  детских  творческих  работ

«Мы наследники Победы».

11. в  Участие  работе  жюри  районного  фестиваля  детского  творчества

«Радуга талантов» 

12. Участники  методического  объединения  Советского  района  «Развитие

познавательной  активности  дошкольников  с  использованием

технологии ТРИЗ»

13. Участники  районного  этапа  городского  фестиваля  детского

изобразительного искусства «Мир глазами ребёнка»

Публикации:

1. Методическое  пособие  «Формирование  познавательных  интересов  и

познавательных  действий  ребенка  в  различных  видах  деятельности»

готовится к печати.



2. Публикация  в  СМИ  (сайт  всероссийского  образовательного  портала

ns.portal.ru).
3. Публикация в СМИ (сайт международного образовательного портала

Маам).

Заведующий:                                                    М.В.Завьялова


