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Теоретическое обоснование темы 
проекта

• Экспериментирование основной вид 
ориентировочно - исследовательской деятельности. 
Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая 
деятельность, тем больше новой информации 
получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он 
развивается.

• Экспериментирование обеспечивает  продуктивные 
формы мышления,  осмысленную деятельность, в 
процессе которой дети сами обнаруживают новые 
свойства предметов, замечают их сходства и 
различие, т.е. приобретают знания самостоятельно.



Цель проекта

Создание условий для  

проектирования  инновационной 
системы детского экспериментирования: 
формирование  познавательной 
активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию 
и размышлению, как инструмента  
развития  креативного мышления.



Идея проекта

Разработка  новой нормативно -

управленческой и методической 

модели проектирования и апробации

системы детского экспериментирования   

как инструмента развития  креативного 

мышления



Актуальность проекта
• Организационная. Формирование команды 

единомышленников для реализации общей образовательной 
стратегии, приводящей к системным изменениям структуры, 
содержания образования.

• Методическая. Организация методической работы в 
инновационном режиме.

• Информационная. Открытая образовательная сеть способствует 
массовому распространению передовых и эффективных 
практик. 

• Ценность инновационного  проекта .Сохранение позитивных 
достижений  ДОУ, внедрение инновационных  педагогических 
технологий.



Новизна проекта
• проектирование инновационной  системы,  

обеспечивающей развивающий эффект и 

творческий  характер детского  

экспериментирования;

• обоснование методических рекомендаций 

по развитию креативности в процессе 

экспериментирования. 



Ожидаемые результаты 
• Создание условий для перевода ДОУ в режим инновационного 

развития.

• Обновить управленческую модель  деятельности ДОУ, с кейсом  
локальных актов ДОУ.

• Создание нормативно-методической модели  инновационной  
системы детского экспериментирования

• Создание методических основ по формированию 
профессиональных компетенция педагогов.

• Создание РППС для детского  экспериментирования. 

• Разработать комплекс программ, и систему  проектов по 
экспериментированию и его  апробация.

• Разработать  комплекс научно-методических  рекомендаций, 
пособий, раздаточный материал  к комплексу программ.

• Вовлечение  членов семьи в экспериментальную деятельность.



Индикаторы эффективности проекта 
для детей 

• Воспитание проявления самостоятельности, 
самоорганизации, гуманного  отношения к 
многообразию природного  богатства.

• Развитие креативного мышления, 
познавательных, организационно -
проектировочных умений, навыков,  интереса к 
экспериментально- поисковой деятельности.



Индикаторы эффективности проекта 
для педагогов

• Инновационный подход к организации 
воспитательно- образовательного процесса;

• Информационно-коммуникационная культура, 
профессиональная компетентность педагогов; 

• Уровень психологической готовности к 
активному участию в проектах, 
заинтересованность в успехах детей и 
родителей.



Индикаторы эффективности проекта 
для учреждения

• Создание РПП в группах и на прогулочных  
участках.

• Эффективное использования сайта. 

• Устойчивая тенденция к увеличению доли 
проектно-исследовательской деятельности 
педагогов и детей

• Внедрение новых систем оценивания достижений 
педагогов. 

• Психологическая комфортность сотрудничества 
всех субъектов образовательного процесса. 



Этапы реализации проекта
1 этап. Подготовительный – первая половина 2017 г. - март 2018 г. 
Цель: Определение возможностей  ОУ и готовности коллектива  для реализации 
задач инновационного проекта. Создание банка нормативно-правовых и методико-
диагностических материалов.
Разработать: нормативно-методическую модель  инновационной  системы детского 
экспериментирования; комплекс диагностических  материалов;   комплекс   учебно-
дидактических материалов, систему краткосрочных проектов к следующим 
программам

2 этап. Основной сентябрь 2018 г. – декабрь 2019 г. 
Цель: Апробация нормативно-методической  модели  инновационной  системы 
детского экспериментирования, как инструмента  развития  креативного мышления, 
новшеств и коррекция отдельных направлений работы с позиции перспектив 
развития. 

3 Этап.  Заключительный январь-май 2020 г.
Цель: Внутренняя и внешняя экспертная оценка достижений при реализации 
перспективной инновационной системы, разработанной в рамках проекта. 
Формирование адекватных и целостных представлений о реальном состоянии 
образовательной системы. Обобщение и   презентация  лучших  инновационных  
образовательных  практик. 



Реализация  проекта, через программы:

Проектирование 
инновационной  

системы детского 
экспериментирова

ния   и ее  
апробация, как 

инструмента  
развития  

креативного 
мышления



Проекты

Реализация программ



Основные риски проекта и пути их 
минимизации

№ п/п Основные риски проекта Пути их минимизации

1 Отсутствие 

заинтересованности 

педагогических кадров в 

совместной деятельности с 

партнерами

Поиск новых форм 

стимулирования педагогов, 

участвующих в проекте.

Создание системы непрерывного 

повышения квалификации 

педагогов.

2 Настороженное восприятие 

части родительской 

общественности целей 

проекта

Открытое и систематическое 

обсуждение всех проблем, 

возникающих в ходе реализации 

проекта

3 Отсутствие или 

недостаточность знаний 

участников 

образовательного процесса

Проведение консультаций, 

семинаров, практикумов

4 Недостаточное 

финансирование проекта

Корректировка финансовых 

затрат



Распространение результатов проекта в 
массовую практику

Содержание мероприятия Ожидаемые результаты

-Участие педагогов в научно-

практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, 

мастер- классах, семинарах, 

вебинарах, онлайн -конференциях.

-Освещение реализации проекта 

на сайте учреждения.

- Освещение реализации проекта 

в Публичных докладах.

-Публикация материалов 

реализованного проекта в 

средствах массовой информации и 

сети Интернет.

-Составление  методического 

пособия «Проектирование 

инновационной  системы детского 

экспериментирования   и ее  

апробация, как инструмента  

развития  креативного 

мышления».



Откроем для детей 

окно в мир 

познания…


