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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска №109 (сокращенное наименование -   МБДОУ г. Мурманска №109) 

функционирует с 01.01.2015 г. В этом же году Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский сад 

общеразвивающего вида №109 реорганизовано в форме присоединения к нему 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Мурманска №67 

С 01.01.2017 г. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида №109 

реорганизовано в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №65. 

Таким образом, МБДОУ г. Мурманска 109 имеет два структурных 

подразделения, расположенных по следующим адресам: 

 183031 г. Мурманск, ул. Свердлова, д.4 (телефон: 43-26-65) 

 183031 г. Мурманск, ул. Свердлова, д.26, корпус 3 (телефон: 43-60-04) 

Электронный адрес МБДОУ г. Мурманска 109: mbdou109@mail.ru 

Руководитель МБДОУ г. Мурманска № 109 – Пальченкова Ирина Ивановна 



Заместитель руководителя - Вознюк Анна Александровна 

Режим работы МБДОУ пятидневная рабочая неделя с 12 часовым 

пребыванием детей с 7.00 до 19.00 

Язык образования русский 

Форма обучения очная 

Численность 

обучающихся на 

01.09.2021 

Всего воспитанников - 210 

Воспитанники раннего возраста – 61 

Воспитанники дошкольного возраста – 128 

- из них воспитанники групп компенсирующей 

направленности – 21 

Нормативный срок 

обучения 

Нормативный срок освоения Образовательной 

программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска №109 

– до 6 (7) лет 

 

Деятельность МБДОУ осуществляется на основе документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 20.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ 

 СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержден постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. № 28  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155) 

 



Педагогический коллектив 

В детском саду трудится профессиональный педагогический коллектив, в 

котором присутствует высокая индивидуальная эффективность каждого. 

Педагоги МБДОУ № 109 - это специалисты высокой квалификации, их 

отличают творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, 

демократичность в общении, открытость. 

Педагогическую деятельность осуществляют 28 педагогов. Это старшие 

воспитатели, воспитатели, учителя- логопеды, учитель -дефектолог, инструктор 

по физической культуре, музыкальные руководители. Все они имеют высшее и 

среднее специальное педагогическое образование. Все педагоги имеют 

многолетний стаж и богатый опыт работы с дошкольниками. Высшее 

образование получили 15 педагогов, 13 – среднее специальное. 

 

Педагогический стаж Профессиональный уровень 

До 5 лет – 10 чел. 7 педагогов – высшая квалификационная 

категория 

До 10 лет- 4 чел. 7 педагогов – первая квалификационная 

категория 

До 15 лет – 1 чел. 9 – соответствие занимаемой должности 

Более 15 лет -13 чел. 5 – молодые специалисты 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Пояснительная записка 

Современный мир диктует свои правила. Огромный поток информации 

захватывает нас, и мы стараемся идти в ногу со временем, быть в курсе 

происходящих событий, иметь возможность оперативно принимать нужное 

решение. 

Система дошкольного образования одной из первых задач ставит развитие 

познавательного мышления и познавательной активности ребенка, что 

обусловливается потребностью общества в личности, способной нестандартно 

мыслить, решать задачи реализовывая новые идеи в различных областях знаний. 

Познавательная активность – важнейшее образование личности, которое 

складывается в процессе жизнедеятельности человека, формируется в 

социальных условиях его существования в окружающем мире и никоим образом 

не является качеством, присущим человеку от рождения. 

 В работах Л. С. Выготского, М. И. Лисиной, Е. И. Щербакова, Г. И. 

Щукиной выделены условия формирования познавательной активности детей: 

своевременное и адекватное соотнесение познавательных интересов с 

предметом, их стимулирование и развитие во всех сферах деятельности ребенка, 

отбор форм и методов работы с детьми, учет личностных особенностей ребенка.  

В одном из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования – 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования – определены необходимые направления развития ребенка 

дошкольного возраста (образовательные области). Одно из них – познавательное 

развитие. 

 Познавательное развитие – это развитие способности самому получать и 

применять в своей жизнедеятельности знания об окружающем мире. 



Активное внедрение детского экспериментирования в практику работы 

детских дошкольных учреждений согласуется с положением ФГОС.  

Детское экспериментирование позволяет включать дошкольников в 

осмысленную деятельность, в которой они сами могут обнаруживать новые 

свойства предметов, замечать их сходства и различия. Именно детское 

экспериментирование предоставляет дошкольникам возможность приобретать 

знания самостоятельно. Исследовательское поведение для дошкольников - 

главный источник для получения представлений об окружающем мире. На базе 

исследовательского поведения развивается познавательно-исследовательская 

деятельность, в процессе которой проявляются и развиваются исследовательские 

способности. 

У человечества издавна есть два основных способа познания окружающего 

мира: наблюдение и эксперимент. Любознательность, постоянное стремление 

наблюдать и экспериментировать, жажда новых впечатлений традиционно 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. По мнению многих 

педагогов и психологов, главный путь развития исследовательского поведения 

ребенка - собственная исследовательская деятельность, построенная на 

спонтанном желании изучать окружающее. В основе такой деятельности лежит 

потребность ребенка в новых впечатлениях, проявляющаяся сначала как 

любопытство, затем – как любознательность и, наконец, как устойчивый 

познавательный интерес. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая 

деятельность, тем больше новой информации получает ребёнок, тем быстрее и 

полноценнее идёт его развитие. Когда педагог поощряет детское любопытство, 

тогда он порождает потребность в исследовании.  

Известный отечественный психолог Н.Н. Поддьяков в качестве основного 

вида поисковой деятельности детей выделяет деятельность 

экспериментирования, эту истинно детскую деятельность, которая, по его 

мнению, является ведущей на протяжении всего дошкольного возраста. Детское 

экспериментирование – это активно- преобразующая деятельность детей, 



существенно изменяющая исследуемые объекты (Н.Н. Поддьяков). Эта 

деятельность не задана взрослым заранее в виде той или иной схемы, а строится 

самим дошкольником по мере получения все новых сведений об объекте. 

Мотивом детского экспериментирования является получение новых знаний и 

сведений об объекте. По его мнению, детское экспериментирование претендует 

на роль ведущей деятельности в период дошкольного развития детей. 

Детское экспериментирование важно не только для развития 

познавательных процессов и мыслительных операций, но и для формирования 

самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и 

явления для достижения определенного результата.  

В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется 

собственная активность детей, которая ведёт к развитию самостоятельности и 

творчества. Ситуация экспериментирования даёт ребёнку большие возможности 

для общения со сверстниками и со взрослыми. При этом ребёнок может 

выступать в роли равноправного партнёра по деятельности. 

Пробы и ошибки являются обязательным и важным компонентом детского 

экспериментирования. Наличие их объясняется тем, что для достижения 

поставленной цели ребенок пытается опробовать старый способ действий, 

комбинирует и перестраивает его в случае неудачи. Таким образом, деятельность 

экспериментирования несет в себе моменты саморазвития ребенка. 

2.2.  Основные характеристики работы 

Для ребенка-дошкольника опыт, эксперимент, как и игра, является 

основным видом деятельности. Стремление к постижению мира заложено в нем 

на биологическом уровне, но это необходимо развивать. При формировании 

познавательной активности экспериментирование рассматривают как метод, 

близкий к идеальному. Экспериментальная деятельность формирует 

интеллектуальную активность дошкольника, способствует формированию 

познавательного интереса и мыслительной деятельности. В процессе 



эксперимента идет обогащение памяти ребёнка, активизируются его 

мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. 

С учётом важности всего вышесказанного и для развития интеллектуальных 

способностей детей, коллективом МБДОУ было принято решение 

совершенствовать работу по познавательному развитию с внедрением 

инновационных исследовательских технологий в работу с детьми. 

Описание опыта внедрения в ДОУ системы работы по развитию 

познавательно-исследовательского поведения детей дошкольного возраста. 

Краткая 

аннотация 

опыта работы 

  Сущность опыта работы состоит в обеспечении 

условий для формирования у воспитанников основных 

ключевых компетенций, способности к 

исследовательскому типу мышления путем    

оптимального    сочетания    теории    и    практики, 

выбора современных средств, методов и форм. 

  Представленный опыт применения нетрадиционных 

подходов к использованию познавательно-

исследовательской деятельности с детьми позволит 

повысить интерес ребёнка к познанию закономерностей 

и явлений окружающего мира, развить 

интеллектуально-творческий потенциал и 

исследовательские способности воспитанников. 

  Предлагаемый опыт подскажет педагогам и родителям 

как растить детей любознательными, умеющими 

задавать вопросы взрослым и сверстникам, 

интересующимися причинно-следственными связями, 

пытающимися самостоятельно находить объяснения 

явлениям природы; склонных наблюдать, 

экспериментировать. 

  Практическая значимость опыта заключается в 

возможности применения его в повседневной практике 

любого образовательного учреждения 

Актуальность 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО 

образовательная работа с детьми должна обеспечивать их 

всестороннее развитие и осуществляться в форме игры, 



познавательно-исследовательской и других видов 

деятельности, воспитывать такие необходимые для 

успешного человека качества, как целеустремленность, 

любознательность, трудолюбие, умение одновременно 

делать несколько дел (слышать, видеть, действовать 

руками, двигаться, думать).  

Развитое исследовательское поведение 

рассматривается как неотъемлемая характеристика 

личности, как стиль жизни современного человека. 

Поэтому сегодня от дошкольного образования 

требуется уже не простое частичное включение способов 

и методов исследовательского обучения в 

образовательный процесс, а систематизированная система 

работы по развитию познавательно - исследовательских 

способностей детей, поиск новых средств и методов, 

создание оптимальных условий для всестороннего 

гармоничного развития личности.  

Условия 

становления 

опыта 

  Поиск инновационных форм по познавательному 

развитию средствами экспериментирования 

  Создание системы работы по развитию 

познавательно-исследовательского поведения у 

воспитанников в ДОУ 

 Обобщение опыта работы педагогического 

коллектива 

Трудоемкость 

опыта 

 Основная проблема – это особенности 

познавательного развития детей. Анализ выявил, что 

у воспитанников снижены показатели логического 

мышления, многие испытывают трудности при 

выдвижении гипотезы, нахождения фактов, ее 

подтверждающих, в установлении причинно-

следственных связей, в умении делать выводы и 

умозаключения. 

 Развивающая среда в группах не в полной мере 

обеспечивает полноценное развитие личности детей в 

познавательной области. 

 Педагоги ДОУ имеют некоторые трудности в 

организации исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности с детьми. Таким 



образом, была выявлена необходимость расширить и 

углубить их знания о методах развития 

исследовательских способностей детей, 

сформировать комплекс мероприятий по развитию 

детей в исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности. 

 Родители имеют недостаточные знания об 

интеллектуальном развитии детей средствами 

экспериментирования.  

 

Этапы 

реализации 

опыта 

1 этап: «Диагностико – прогностический» 

Цель: Изучение условий и возможностей педагогического 

коллектива 

2 этап: «Практический»  

Цель: внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс 

       3 этап: «Обобщающий»  

Цель: совершенствование результатов, диссеминация 

эффективных практик   

Теоретическая 

база опыта 

1. Поддьяков А.Н. 

«Исследовательское поведение: 

стратегии познания, помощь, 

противодействие, конфликт.» 

 

2. Поддьяков Н. Н. «Психическое 

развитие и саморазвитие ребенка от 

рождения до шести лет.» 

 
3. Савенков А. И. «Психологические 

основы исследовательского подхода к 

обучению: Учебное пособие.» 

 

4. Тамберг Ю.Г. «Развитие 

творческого мышления ребенка.» 

 



5. Гуриненко Н.А.  «Планирование 

познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими 

дошкольниками» 
 

6. Рыжова Л. В. «Методика детского 

экспериментирования» 

 
7. Королева Л.А. «Познавательно-

исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни» 

 
8. Нищева Н. В. «Проектный метод в 

организации познавательно –

исследовательской деятельности детей 

среднего и старшего возраста» 
 

9. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

работы с детьми 4-7 лет»  
10. Афанасьева М. В. «Игры и 

эксперименты с песком и камнями для 

дошкольников 4-7 лет. Учебно-

методическое пособие.» 
 

11. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по 

опытно-экспериментальной 

деятельности №1 (старший дошкольный 

возраст). 
 

12. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по 

опытно-экспериментальной 

деятельности №2 (старший дошкольный 

возраст).  
13. Попова О.В. Рабочая тетрадь по 

опытно-экспериментальной 

деятельности (подготовительная к 

школе группа). 
 



14. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е: 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

 

 15. Исакова Н. В. Развитие 

познавательных процессов у старших 

дошкольников через 

экспериментальную деятельность. 

 

 16.    Марина Султанова «Простые 

опыты с водой» Хатбер, 2018 г. 

 
 17.    Марина Султанова «Простые 

опыты с бумагой» Хатбер, 2018 г. 

 
 18.    Марина Султанова «Простые 

опыты с природными материалами» 

Хатбер, 2018 г. 

 
 19.   Марина Султанова «Простые 

опыты с воздухом» Хатбер, 2018 г. 

 
 20.  Марина Султанова Серия 

«Удивительные превращения». «Как 

производят продукты питания», «Как 

живут и развиваются растения», «Как 

появляются живые организмы» Хатбер, 

2016 г. 

 

 21.   Марина Султанова Серия 

«Маленькому почемучке» 

«О человеке», «О планете Земля», «О 

продуктах питания», «О животных», «О 

природе», «О море», «О погоде», «О 

птицах»,  Хатбер, 2017 г.  



2.3. Цель и задачи поисково-экспериментальной деятельности в ДОУ 

 

Также необходимо учитывать задачи исследовательской деятельности 

специфичны для каждого возраста. 

В младшем дошкольном возрасте – это: 

 введение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 



 активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации 

(вместе с педагогом); 

 формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (простые 

практические опыты). 

В старшем дошкольном возрасте – это: 

 формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; 

 развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

 формирование умения применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

 развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 

2.4. Направления работы и участники организации образовательного 

пространства. 

Работа по развитию познавательного интереса воспитанников ДОУ 

средствами опытно-экспериментальной деятельности охватывают всех 

участников образовательного процесса. 

 



Таким образом, можно выделить пять направлений работы с учетом 

вовлечения каждого из участников.  

 

 

В зависимости от объекта опытно-экспериментальной деятельности в 

нашем ДОУ мы выделили три следующих направления: 

 



2.5. Ожидаемые результаты 

В результате проделанной работы в ДОУ значительно улучшились следующие 

показатели детской деятельности: 

 Использование старшими дошкольниками усвоенных способов 

экспериментальных действий в различных видах деятельности.  

 Изменение качества умственной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста (умение видеть проблему, практическая реализация 

активности, самостоятельности и вариативности в ее решении).  

 Повышение уровня познавательных способностей детей.  

 Улучшение качества подготовленности детей к школьному обучению. 

 

Старшие дошкольники прибрели необходимые для опытно- 

исследовательской деятельности умения (по А.И. Савенкову): 

 Видеть проблемы;  

 Задавать вопросы;  

 Выдвигать гипотезы;  

 Давать определение понятиям;  

 Классифицировать;  

 Наблюдать;  

 Умения и навыки проведения экспериментов;  

 Структурировать полученный в ходе исследований материал;  

 Делать выводы и умозаключения;  

 Доказывать и защищать свои идеи.  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование методов 

познавательно-исследовательского обучения в образовательной практике ДОУ 

способствует развитию познавательных процессов и повышению умственных 

способностей детей. А также позволяет повысить самостоятельный интерес 



ребёнка к познанию закономерностей и явлений окружающего мира, развить 

интеллектуально-творческий потенциал и исследовательские способности 

воспитанников. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Создание предметно-исследовательской среды с элементами опытов 

и экспериментирования 

Понимая значение экспериментирования и работы в этом направлении, мы 

создали в каждой группе «Центры экспериментирования», которые включают в 

себя лаборатории как стационарные, так и мобильные. Они оснащены всем 

необходимым оборудованием и материалами для реализации, предлагаемой 

нами работы. 

   

    

Природные 
материалы

"Из чего состоит 
земля"

"Морское дно"
Читаем и 

эспериментируем



    

  

 

    

 

 Авторский календарь природы со сменными цветными модулями 

«Времена года»  

"Юные садоводы"
"Удивительная 
лаборатория"

"На стройке" "Мир птиц"

Уголок 
экспериментирования "Волшебная вода"



Пособие отражает особенности регионального компонента в каждый месяц 

года. Оно включает в себя год, число, день недели, долготу дня, температуру 

воздуха, облачность, силу ветра, осадки, другие явления (метель, позёмка, 

туман), праздник. 

Календарь помогает воспитанникам систематически вести наблюдения за 

сезонными изменениями, а также используется для выделения сезонных 

признаков во взаимосвязи с жизнью птиц, животных и человека. Чтобы уточнить 

знания и позабавить детей, можно оставлять признаки любого сезона и 

выдвинуть предположения «Так-не так», «Что бы было, если…?» и т.д. 

 

      



Пособие дополнено авторскими моделями месяцев и года. Данные модели 

позволяют абстрактные для детей понятия «сезон», «месяц», «неделя», и т.п. 

сделать понятными и осязаемыми. 

Модель «Календарный год» 

Описание: четыре поля синего, зелёного, красного и жёлтого цвета (зима, 

весна, лето, осень) - сезоны. На них накладываются по три диска трёх оттенков 

синего, зелёного, красного и жёлтого цвета – месяцы. Диски разделены на четыре 

части – недели. В каждой четвёртой части нарисованы кружки (один/первый- 

понедельник, два/второй-вторник и т.д., среда с хвостиком-середина недели, 

суббота (шесть кружков) и воскресение (семь кружков). У субботы и 

воскресения кружки красные – выходные дни, мы отдыхаем. 

 

Модель «Зимние месяцы» 

Описание: три карты трёх оттенков синего цвета, на них указаны цифры и 

названия месяцев. Далее изображены обозначения различных явлений: снегопад, 

мороз, метель-вьюга, ветер, длина Полярной ночи, количество выпавшего снега, 

сполохи, температура воздуха, государственные праздники. 

Модели трёх месяцев зимы тесно связаны с календарём природы, т.к., 

наблюдаемые и отмечаемые явления в природе находят наглядное 

подтверждение в модели трёх месяцев зимы. 



 

 

 Мобильная лаборатория «Круглый год» как инновационный элемент 

организации исследовательской деятельности дошкольников 

Оборудование мобильной лаборатории «Круглый год» позволяет 

организовать исследовательскую деятельность детей в специально 

оборудованном помещении и на улице: на игровой метеостанции, на 

экологической тропе, при проведении экскурсий, прогулок-походов. 

Так как оснащение «Экологической тропы» не позволяет в полной мере 

осуществлять познавательно-исследовательскую деятельность, требуется 

наличие развивающей предметно-пространственной среды.  Исходя из этого, 

возникла необходимость создания Мобильной лаборатории – инновационного 

элемента, соответствующего требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Паспорт проекта 

Мобильная лаборатория «Времена года» 

Нормативно-  

правовые  

документы 

- Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ. 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования. 



- Указ Президента РФ N236 от 4.02.1994 г. «О 

государственной стратегии Российской 

Федерации по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития». 

- Федеральный закон об охране окружающей 

среды           N 7-ФЗ от 10.01.2002 г.  

Участники  

проекта 

- Педагогический коллектив детского сада. 

- Дети старшего дошкольного возраста. 

- Родители (законные представители) 

воспитанников. 

Основные  

цели  

проекта 

- Сформировать позитивный опыт 

эмоционально-ценностного отношения к 

природному окружению, направленный на 

становление базиса экологической личностной 

культуры дошкольников.  

- Создать инновационную развивающую 

предметно-пространственную среду для 

организации и проведения экспериментально-

исследовательской деятельности, направленную 

на формирование у детей экологической культуры 

и культуры природолюбия. 

-  Развить у детей устойчивые познавательные 

интересы, мотивы, потребностей к изучению 

природных объектов и явлений. 

- Развить у детей диалектическое мышление, 

т.е. способность видеть многообразие мира в 

системе взаимосвязей и взаимозависимостей. 

- Расширить перспектив исследовательской 

деятельности. 

Задачи 

проекта 

 

- Оборудование мобильной лаборатории для 

организации исследовательской деятельности 

детей в специально оборудованном 

помещении и на улице: на игровой 

метеостанции, на экологической тропе, при 

проведении экскурсий, прогулок-походов. 

- Включение родителей (законных 

представителей) и активное взаимодействие в 

процессе реализации проекта. 



- Формирование понятий о взаимосвязях и 

взаимозависимости всех компонентов 

природы; живой и неживой природы, человека 

и природы. 

- Формирование практических навыков и 

умений по уходу за растениями своего 

ближайшего окружения. 

- Развитие исследовательского поведения, 

устойчивый интерес к изучаемым объектам, 

желание участвовать в природоохранной 

деятельности.  

Мероприятия 

 по реализации   

задач 

- Провести анализ развивающей предметно-

пространственной среды по формированию 

экологических представлений у детей 

дошкольного возраста.  

- Приобрести материалы и пособия для 

исследовательской деятельности в мобильной 

лаборатории. 

Направления  

исследовательской 

деятельности 

Экологические   

проблемно-игровые ситуации, 

организованные  

в Мобильной лаборатории «Времена года»: 

- Изучение особенностей и свойств объектов 

неживой                        природы. 

- Знакомство с биологическими 

потребностями, способами размножения, местами 

и условиями природного обитания растений. 

- Знакомство и обеспечение экологически 

правильного содержания комнатных растений. 

- Наблюдение за ростом и развитием растений. 

- Проведение опытов и экспериментов. 

- Коллекционирование. 

- Создание медиатеки. 



Краткая 

характеристика 

имеющихся 

материалов 

и оборудования 

для мобильной 

лаборатории 

 

- Переносной стол (для проведения опытов, 

экспериментов) 

- Магнитная доска (для мнемотаблиц, 

дневников наблюдений) 

- Передвижная тележка с оборудованием для 

детского экспериментирования 

- Микроскопы  

- Лупы 

- Муляжи овощей и фруктов. 

- Ракушки, камни, листья, шишки  

- Емкости с песком, с водой, с землей 

-  Ведра, лейки, тазы 

- Садовый инвентарь 

- Наглядные пособия для проведения ОД на 

улице 

- Художественная литература 

природоведческого содержания. 

- «Экологическая тропа» на территории 

детского сада. 

- Схема экологической тропы  

Эколого-

просветительская 

деятельности  

при реализации  

проекта 

 

- Создание банка передового педагогического 

опыта по формированию у дошкольников 

экологического сознания, экологической 

компетентности и исследовательского поведения. 

- Повышение профессиональной 

компетентности педагогов детского сада по 

формированию основ экологического сознания у 

детей дошкольного возраста; по организации и 

проведению исследовательской деятельности с 

дошкольниками. 

- Становление начал экологической культуры, 

развитие экологического сознания, мышления у 

детей дошкольного возраста 

- Оказание помощи родителям (законным 

представителям) в экологическом воспитании 



детей. Повышение уровня знаний у родителей 

экологии родного города, охране природы.  

- Консультирование педагогических 

работников по вопросам экологического 

проектирования. 

- Создание «Методической копилки» 

экологических                проблемно-игровых 

ситуаций естественнонаучного цикла. 

Основные этапы работы 

 

I этап  

Подготовительно-

проектировочный 

 

Сентябрь-декабрь 

 

Цель: Определение целей и основных 

направлений работы. 

1. Формирование творческой группы 

педагогов детского сада. 

2. Разработка методической системы 

мероприятий по реализации проекта. 

3. Определение приоритетных направлений 

реализации проекта. 

4. Расчёт ресурсов проекта. 

5. Определение схемы сотрудничества 

детского сада с                социальными партнерами: 

- ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия» 

- Музей занимательных наук «Фокус» 

6. Анкетирование родителей (законных 

представителей). 

7. Определение продукта проекта. 

8. Определение механизмов мониторинга 

проекта.   

 

II этап  

Практический 

 

Январь – август  

Цель: Реализация проекта. 

1. Диагностика уровня сформированности 

основ экологического сознания у детей старшего 

дошкольного возраста. 

2.  Оснащение материалами и оборудованием 

мобильной лаборатории. 

3. Апробация содержания проекта «Мобильная 

лаборатория Времена года» – организация и 

проведение экспериментально-исследовательской 



деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

4. Взаимодействие с родителями (закон. 

представителями). 

5. Взаимодействие с социальными партнерами. 

 

III этап  

Обобщающий 

 

Сентябрь - 

октябрь  

1. Мониторинг уровня сформированности 

основ экологического сознания у детей старшего 

дошкольного возраста. 

2. Подведение итогов по работе над проектом. 

Сравнительный анализ планируемых и 

достигнутых результатов. Определение 

перспектив развития проекта. 

3. Презентация проекта. 

Ожидаемые  

результаты 

 

- Высокий уровень сформированности основ 

экологического сознания у детей старшего 

дошкольного возраста. 

- Создание в детском саду инновационной 

развивающей предметно-пространственной 

среды, способствующей развитию   

интеллектуальных способностей ребенка. 

- Повышение педагогической компетентности 

педагогов ДОУ в вопросах организации и 

проведения исследовательской деятельности, 

направленной на формирование основ 

экологического сознания у детей дошкольного 

возраста. 

- Взаимодействие детского сада с социумом. 

- Обобщение опыта работы в области 

исследовательской деятельности: издание 

методического пособия, составление 

медиатеки. 

 

Ожидаемые результаты 

№ 

п/п 

Обоснование ожидаемых результатов 

1. Высокий уровень 

сформированности основ 

- Сформированность у детей 

экологических представлений о 



экологического сознания у 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

взаимосвязях в системе «человек-

природа» и в самой природе. 

- Экологически-ответственное 

отношение детей к природе, 

овладение системой нравственных 

норм и правил экологического   

характера. 

- Сформированность у детей  

экологического сознания, 

экологической компетентности и 

исследовательского поведения. 

2. Создание в ДОУ 

инновационной 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

способствующей 

достижению цели успешной 

реализации задач проекта 

(мобильная лаборатория, 

метеостанция). 

- Анализ и систематизация 

имеющейся в детском саду 

материально-технической и 

методической базы по 

исследовательской деятельности 

экологической направленности для 

детей дошкольного возраста. 

- Создание в ДОУ мобильной 

лаборатории. 

3. Повышение 

педагогической 

компетентности педагогов 

ДОУ в вопросах организации 

и проведения 

исследовательской 

деятельности, направленной 

на формирования основ 

экологического сознания у 

детей дошкольного возраста. 

 

- Создание банка передового 

педагогического опыта по 

формированию у дошкольников 

экологического сознания, 

экологической компетентности и 

исследовательского поведения. 

- Консультирование 

педагогических           работников по 

вопросам экологического 

проектирования. 

- Создание «Методической 

копилки»           экологических 

проблемно-игровых ситуаций 

естественнонаучного цикла. 

4. Взаимодействие 

Детского сада с социумом 

 

 - Представлены опыта работы 

детского сада по проекту в СМИ, в 

педагогическом сообществе. 

- Дни открытых дверей. 



- Акции экологической 

направленности. 

- Участие в конкурсах по 

экологической тематике. 

5. Обобщение опыта 

работы в области 

исследовательской 

деятельности. 

- Издание методического пособия. 

- Составление медиатеки. 

 

 

 

 

        

 

 

     

 

Исследуем 
грядки

Проводим 
опыты

"Удивительная 
лупа"

Увеличиваем 
ягоды

Увеличиваем 
ягоды

Мобильная 
лаборатория  



     

 

     

 

 

 

 

Рассматриваем 
ракушку

Природные 
материалы

Фиксируем этапы 
эсперимента

Рассматриваем 
рябину

Наша мобильная 
лаборатория

"Опыты в нашей 
лаборатории"

Мобильная 
лаборатория

"Что выросло на 
грядке?"



 

 

3.2. Методы, приёмы и формы организации опытно-экспериментальной 

деятельности в ДОУ 

Содержание опытно - экспериментальной деятельности в нашем ДОУ 

построено из четырёх основных блоков педагогического процесса.  

 

Мобильная 
лаборатория

Опыты в природе ОД "Из чего 
состоит листок"

Осенние 
эксперименты



Методы и приемы организации исследовательско-экспериментальной 

деятельности: 

 эвристические беседы; 

 постановка и решение вопросов проблемного характера; 

 наблюдения; 

 моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

 опыты; 

 фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности; 

 «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

 подражание голосам и звукам природы; 

 использование художественного слова; 

 дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие 

ситуации; 

 трудовые поручения, действия. 

 Исследовательские проекты 

Экспериментально-исследовательская в нашем дошкольном учреждении 

проходит в разных формах: 

 



Содержание программы по познвательно – экспериментальной 

деятельности в ДОУ представлено в виде тематического планирования (для 

детей старшего дошкольного возраста), включающего в себя: 

- вид деятельности 

- тема  

- работа с родителями  

- картотеку опытов, экспериментов 

Тематика блоков для каждой возрастной группе выстроена концентрическим 

способом, с усложнением (дети повторяют уже знакомый и узнают новое по 

данной теме; изменяется содержание, объём познавательного материала, 

сложность и т.д.). 

Перспективное планирование рассчитано на то, что творческий педагог в 

праве сам вносить изменения в содержание планирования и адаптировать его к 

детям своей возрастной группы. (См. Приложение № 1) 

 

3.3. Инновационные технологии познавательного развития 

воспитанников средствами экспериментирования и проведения 

опытов 

 

 Применение интерактивных технологий в предметно-

развивающей среде для развития познавательно-

исследовательского поведения у воспитанников 

Согласно требованиям ФГОС, внедрение инновационных технологий 

призвано, прежде всего, улучшить качество обучения, повысить мотивацию 

детей к получению новых знаний, ускорить процесс усвоения знаний. Одним из 

инновационных направлений являются компьютерные и мультимедийные 

технологии. Применение информационно-коммуникационных технологий в 



дошкольном образовании становится все более актуальным, так как позволяет 

средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой 

форме развить логическое мышление детей, усилить творческую составляющую 

учебного процесса. 

Использование компьютерных технологий помогает: 

- привлекать пассивных детей к активной деятельности; 

- делать непосредственно образовательную деятельность более наглядной, 

интенсивной; 

- активизировать познавательный интерес; 

- активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез и др.); 

- реализовать личностно-ориентированные, дифференцированные подходы в 

образовательной деятельности. 

Некоторые опыты сложны для воспроизводства, а процессы и явления 

сложно объяснить. 

 Таким образом использование мультимедийных средств позволяет 

опытно-экспериментальную деятельность сделать доступной для всех. ИКТ 

выступает как предварительная работа к эксперименту. Использование ИКТ 

облегчает процесс запоминания, позволяет сделать образовательную 

деятельность более интересной и динамичной, «погрузить» ребенка в 

определенную обстановку, создать иллюзию присутствия, сопереживания, 

содействует становлению объемных и ярких представлений. 

Применение ИКТ в специально организованной экспериментальной 

деятельности ребёнка способствует развитию наглядно-образного мышления, 

формированию у ребёнка дошкольного возраста целостной картины мира. 

Весь спектр мультимедийных средств, используемых в нашем МБДОУ, их 

описание и применение, вы можете увидеть в таблице. 



Мультиме

дийные 

средства  

Фото Описание 

 

Примеры игр 

 

Интеракт

ивный стол 

 

 

 

 

Интерактивный стол  

в детском саду – инструмент 

интеллектуального развития 

детей. Дети с удовольствием 

получают знания в форме 

игры. 

Для образовательных 

проектов сегодня особенно 

актуальны мультимедийные, 

интерактивные, мобильные, 

беспроводные технологии. 

Стол совместим с 

ноутбуком, проектором, 

экраном, интернетом. Работа 

на интерактивном столе 

способствует развитию у 

детей когнитивных, 

социальных и моторных 

навыков. 

SMART Table включает 

восемь интерактивных 

приложений: 

 Многовариантный 

вопрос – дети отвечают 

на вопросы, 

перетаскивая 

изображение; 

 Горячие точки – дети 

отмечают части 

диаграммы, 

перетаскивая надписи на 

свои места; 

 Сортировка по группам 

– дети распределяют 

понятия по группам; 

 Рисование – дети 

выбирают цвета и 

эффекты и рисуют 

пальцами; 

 Мультимедиа – дети 

перетаскивают фото и 

видеофайлы и меняют 

их размер; 

 Сложение – 

воспитанники вместе 

решают примеры; 

Интерактивные 

игры по 

экспериментирован

ию с использование 

интерактивного 

стола: 

 «Найди осенний 

листок»  

 «Какое время 

года?»  

 «Что такое 

вода?»  

 «Посчитай 

сосульки» 

 «Покорми птиц» 

 «Игры про лето» 

 «Дождик» 

 «Найди 

подснежник» 

 «Что такое 

электричество?» 

Просмотр 

мультимедийных 

презентаций: 

 «Хочу все 

знать» 

 «Почемучки» 

 «Что такое 

лед?» 

 «Какая бывает 

вода» 

 «Путь 

зернышка» 



 Паззл – обучающиеся 

вместе складывают 

паззл; 

 Сложение Плюс – 

решают математические 

примеры, используя 

визуальные объекты. 

 

Ноутбук 

 

ИКТ в частности ноутбук в 

детском саду, делает опытно-

экспериментальную 

деятельность доступной для 

всех. Мультимедийные 

презентации дают 

возможность 

оптимизировать 

педагогический процесс, 

индивидуализировать 

обучение детей с разным 

уровнем познавательного 

развития, повысить 

эффективность 

педагогической 

деятельности.  

Основа современной 

мультимедийной 

презентации: 

 Облегчение процесса 

зрительного восприятия 

 Запоминание информации 

с помощью ярких образов 

 Возможность 

демонстрировать 

различные объекты в 

многократно увеличенном 

виде 

 Возможность наглядно 

продемонстрировать 

явления и объекты, 

которые скрыты от наших 

глаз и недоступны к 

просмотру по тем или 

иным причинам 

 Использование 

мультимедийного 

материала как мотивации 

к получению знаний 

(после просмотра видео 

дети легко переходят к 

экспериментированию, 

возникает мотив узнать 

ответ) 

Просмотр на 

ноутбуке 

электронных 

презентаций: 

 «Волшебница 

вода» 

 «В мире 

природы» 

 «Как устроен 

мир» 

 «Что такое 

ветер?» 

 «Почему идет 

дождь и светить 

солнце» 

 «Как растет 

дерево?» 

Интерактивных 

Флеш игр: 

 «Природа 

вокруг нас» 

 «Хочу стать 

знатоком 

природы!» 

 «Друзья 

природы» 

 «Электричество-

это что?» 

 «Что? Зачем? И 

почему?» 



 

 Технология пескотерапии как средство активизации 

познавательной деятельности дошкольников. «Песочные 

сказки» 

Игры с песком позитивно влияют на эмоциональное самочувствие детей и 

являются прекрасным средством для развития познавательной активности. 

Опыты и эксперименты по изучению свойств песка в игровой форме развивают 

мыслительные операции, наблюдательность, внимание, умение изобретать.          

 «Хочу все 

знать» 

DVD дисков: 

 «Фиксики»,  

 «Уроки тетушки 

Совы». 

 

Смартфон 

 

 

Смартфон в детском саду 

используется, как способ 

фиксации различных этапов 

экспериментальной 

деятельности.  

Фотография-это красочный 

и наглядный инструмент, 

который быстро помогает 

запечатлеть тот или иной 

этап работы. При 

необходимости с помощью 

фоторедактора изменить 

размер, яркость фотографии, 

сделать надписи. 

С помощью современного 

смартфона удобно 

обмениваться информацией 

(фото, видео) с педагогами 

ДОО и родителями. 

Этапы экспериментирования 

так же можно зафиксировать 

с помощью видео записи. В 

дальнейшем преобразовать 

видео в мультимедийную 

презентацию, добавить аудио 

сопровождение. 

Просматривать и показывать 

на различных мероприятиях. 

Смартфон 

позволяет 

зафиксировать 

полученный 

результат в виде 

фотографий: 

 Фото зернышка 

 Фото ростка 

 Фото воды 

 Фото льда 

 Фото «Работа в 

лаборатории» 

 Фото «Мы 

помощники 

природы» 

 Фото «Какие 

бывают камни» 

 



 

 

По окончании игры-опыта ребенок обязательно узнает что-то новое или 

сможет проверить свои предположения, которые выдвинул вначале 

эксперимента самостоятельно или с помощью педагога, а значит, получит 

самостоятельно научные знания экспериментальным путем.  

 

 Проектная деятельность с элементами экспериментирования 

в ДОУ 

Одним из приоритетных и наиболее эффективных средств обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста является метод проектов. Он позволяет 

в полной мере обеспечивать развитие субъектов деятельности и инновационных 

процессов. 

Участие в проекте помогает ребенку почувствовать свою значимость, 

ощутить себя полноправным участником событий, способствует усилению 

позиций «Я сам», «Я сделаю», «Я умею». У детей появляется возможность 



проявить себя в различных видах деятельности, внести свою лепту в общее дело, 

проявить индивидуальность, завоевать определенное положение в группе. 

В основе любого проекта лежит проблема, для решения которой требуется 

исследовательский поиск. Обязательные составляющие проекта - детская 

самостоятельность (при поддержке педагога), сотворчество детей и взрослых. 

Преимущества проектного метода очевидны: 

• является одним из методов развивающего обучения, т.к. в его основе 

лежит развитие познавательных навыков детей; 

• повышает качество образовательного процесса; 

• служит развитию творческого мышления. 

• способствует повышению компетентности педагогов. 

дошкольного возраста.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование проектного 

метода в познавательной деятельности способствует становлению ребёнка, как 

самостоятельного инициативного субъекта познания.   

Предлагаемые проекты представляют систему образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста направленную на 

развитие познавательно – исследовательских навыков детей дошкольного 

возраста, в том числе и дети с ОВЗ (воспитанники компенсирующих групп 

(ТНР), (ЗПР)). Проекты с элементами экспериментирования направлены на 

развитие познавательно – исследовательских навыков детей дошкольного 

возраста. 

Проекты по познавательному развитию, проводимые в МБДОУ №109: 

Группа МБДОУ Название проекта 

Группа компенсирующей 

направленности (ЗПР) 

«Огород на окошке». 

Средняя группа «Кто такие птички» 



Подготовительная группа «Мастерская художников- 

экспериментаторов» 

Старшая группа «Опыты и эксперименты с водой» 

Все группы «Из чего вырастет цветочек» 

Средняя группа «Сказки про Травянчика» 

Группа компенсирующей 

направленности (ТНР) 

«Камни, какие они?» 

Все группы «Витаминная сосулька» 

Подготовительная группа «Луковая лаборатория» 

Подготовительная группа, группа 

компенсирующей направленности (ТНР) 

«Где живут букашки» 

Все группы Мобильная лаборатория «Времена 

года» 

Группа компенсирующей 

направленности (ЗПР) 

«Секрет капельки» 

Группа компенсирующей 

направленности (ТНР) 

«Эти удивительные растения» 

Все группы «Песочные сказки» 

Все группы  «Чувства человека» 

 

Более подробно проектная деятельность с элементами экспериментирования в 

МБДОУ №109 представлена в приложении № 2 

3.4. Организация работы с семьями воспитанников 

 Основные формы работы с родителями: 

- Анкетирование родителей на тему: «Организация поисково-

исследовательской деятельности дошкольников дома»  

- Консультации на тему «Развиваем любознательность у ребенка», «Как 

научить ребенка исследовать?» 

- Участие  родителей в изготовлении пособий для центра по 

экспериментированию, мобильной детской лаборатории «Круглый год» на 

территории экологической тропы детского сада 

 - Совместное участие родителей в проектах детского сада с элементами 

экспериментирования «Опыты с водой», «Волшебная сосулька», «Семейная 

лаборатория» 

 



 

 

4. Результаты работы по созданию условий для поисково-

исследовательской деятельности 

4.1. Педагогический мониторинг результатов работы 

В конце учебного года мы повторно провели мониторинг. Полученные 

результаты, указывали на то, что проведенная нами работа дала хорошие 

результаты: у детей выросло желание экспериментировать и участвовать в 

проведении опытов.  

Это указывает на то, что у детей повысился интерес к экспериментально-

исследовательской деятельности. 

Итоги мониторинга: 

высокий уровень 50% 

средний уровень 40% 

низкий уровень 10% 

низший уровень 0% 

 



На диаграмме хорошо видно, что большинства воспитанников преобладает 

высокий и средний уровень интереса к экспериментальной деятельности. 

 

По результатам мониторинга компонента познавательной активности было 

выявлено, что в 50% случаев отмечается высокий уровень познавательной 

активности. В вопросах и ответах детей проявляется исследовательский интерес 

к миру, дети хотят получать информацию о предметах и явлениях окружающего 

мира, проникнув в причинно-следственные связи явлений. 40 % обследуемых 

детей проявили средний уровень познавательной активности - этих детей 

привлекает только конкретная информация, причем достаточно поверхностная. 

Всего в 10 % случаев отмечается низкий уровень познавательной активности - 

дети удовлетворяются односложной информацией. 

Значительно возросла активность родителей: 60 % родителей понимают 

важность развития познавательного интереса у детей старшего дошкольного 

возраста через экспериментально- исследовательскую деятельность, но 

недостаточно принимают участие в совместной работе ДОУ и семьи; 5% 

занимают пассивную позицию. 

Анализ полученных результатов показывает достаточно высокий уровень 

познавательного развития воспитанников ДОУ. Главным здесь является 

50%

40%

10% 0%

Интерес детей к исследовательско-

экспериментальной деятельности

высокий уровень средний уровень низкий уровень низший уровень



искренняя заинтересованность педагогов; творческий потенциал и умение 

увидеть, услышать и даже почувствовать, что интересно детям, куда они хотят 

«отправиться», а также стремление «заразить» интересами детей их родителей. 

Таким образом, правильная и систематическая организация экспериментальной 

деятельности в ДОО способствует развитию познавательно-исследовательского 

интереса у детей старшего дошкольного возраста, что способствует их 

интеллектуальному развитию. 

 

4.2. Обобщение и распространение педагогического опыта 

 

Воспитанники и педагоги МБДОУ № 109 активно участвуют в конкурсах и 

методических мероприятиях различных уровней. 

 

Название конкурса 

( с указанием уровня) 

Номинация 

(если есть) 

Результат 

Городской фестиваль 

научно – технического 

творчества «Волшебная 

страна 

конструирования», 

март 2017г. 

 

Номинация  : 

«Мурманск  –город 

будущего!» 

Сертификат участника 

(педагоги, воспитанники, 

родители) старшей 

группы 

Областной конкурс в 

рамках Всероссийского 

детского 

экологического 

фестиваля «Праздник 

эколят – молодых 

защитников природы» 

июль 2018 

Методическая 

разработка 

Диплом за 

оригинальность идеи 

(2 педагога) 

 

Сертификат участника 

(3 педагога) 

 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучшие 

идеи, методики и 

педагогические 

находки в практической 

деятельности» 

Методические 

материалы 

Диплом №ДО624 

Победитель 1степени 

(кол-во участников:2 

педагога) 



Январь 2019 

Городской фестиваль 

научно-технического 

творчества «Волшебная 

страна 

конструирования» 

март 2019 

« Двери в сказку 

отвори» 

Сертификаты участников: 

2 детей 

Всероссийская блиц-

олимпиада «Время 

знаний»  

Май 2019 

Методические 

материалы 

специалиста 

«Адаптация ребенка 

к условиям детского 

сада» 

Диплом Победителя 1 

степени 

(ТС-19-27703)  

(кол-во участников:1 

педагог) 

Областной конкурс в 

рамках Всероссийского 

детского 

экологического 

фестиваля «Праздник 

эколят – молодых 

защитников природы» 

Июль 2019 

Методическая 

разработка 

Диплом 3 место  

(кол-во участников: 

7педагогов, воспитанники 

старшей, подгот, комп.гр.) 

 

 

Городской 

экологический конкурс 

«Дети Земли» 

Ноябрь 2019 

«Природа и мы» Сертификат участника 

(кол-во участников:2 

педагога) 

 

Городской семинар для 

старших воспитателей 

«Организация     

дополнительного 

образования в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

  Ноябрь 2019 

16 педагогов Выступления, 

стендовые доклады: 

«Организация 

дополнительного 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении на 

современном этапе» 

Всероссийский сборник 

«Игры        

Воскобовича в работе 

учителя - логопеда» 

Ноябрь 2019 

1 учитель-логопед 

Публикация в сборнике 



  ГАУДПО МО 

«Институт развития      

 образования» Сборник     

методических 

материалов      

«Эффективные практики    

организации 

образовательной    

деятельности в ДОО» 

Выпуск 1 

Декабрь 2019 

5 воспитателей 

Методические материалы 

(статьи) 

2020апрель 

Всероссийское издание 

СМИ  Альманах педагога 

Всероссийский конкурс 

«Загадки Вселенной»  Диплом Победитель 1 

место (воспитанник подгот. 

гр.) 

2020  

Всероссийский  

фестиваль «Воспитатели 

России»  дошкольного 

образования 

2 педагога Диплом 1 степени 

(воспитатель) 

Диплом 2 степени 

(учитель-дефектолог) 

2021январь  «МОЦДО» 

«Лапландия» 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

детского рисунка 

«Эколята – друзья 

защитники природы!» 

 Серитфикат участника (2 

воспитателя,1 воспитанник 

ст.гр.) 

2020 март 

Международная 

викторина ОО 

«Совушка» 

Птицы России Диплом 1 место,2 место  (2 

воспит.мл.гр.) 

2021 март 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

«Звездный час» 1 место -2 воспитанника 

комп.гр.; 2 –место -1 

воспит. комп.гр.( куратор 

учитель-логопед) 

 

 

 

 

 



Наши дипломы 

                  

           

            



                 

           

 

 

                                        



5. Заключение 

Представленный в рамках конкурса опыт работы МБДОУ № 109 г. 

Мурманска является продуктом деятельности всех активных педагогов детского 

сада. Коллектив поставил перед собой задачу: обобщить и презентовать опыт 

организации системы по развитию познавательно – исследовательского 

поведения детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

средствами экспериментальной деятельности. 

Система работы, представленная в рамках конкурса, является ежедневной 

практикой в работе детского сада, широко используется педагогами в 

образовательном процессе, знакома детям и их родителям. Мы убеждены, что 

работа по внедрению экспериментально- исследовательской деятельности детей 

содействует развитию их любознательности и интеллекта в целом. 

Стоит отметить, что представленный опыт работы является не конечным 

результатом деятельности педагогического коллектива, а становится прочным 

фундаментом для дальнейшего развития МБДОУ.  

Современное общество предъявляет высокие требования к уровню 

развития личности ребенка. В условиях модернизации образования ценится 

ребенок, развитый не только в интеллектуальной сфере, но и, прежде всего, 

развитый всесторонне. Ребенок должен быть уравновешенным, 

любознательным, активным, способным получать, анализировать, 

интерпретировать, сохранять, передавать знания и использовать их в различных 

видах деятельности. 

Работа по внедрению организации системы по развитию познавательно – 

исследовательского поведения детей средствами экспериментальной 

деятельности в образовательный процесс будет продолжена в дальнейшем. А 

участие в конкурсе «Лучший детский сад Мурманской области – 2021» поможет 

педагогам донести до коллег свой успешный практический опыт, а значит 

повысить свою профессиональную компетентность. 
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Приложение № 1 

Декабрь 

Раздел «Вода-Источник жизни» 

Тема, цель Вид деятельности Работа с родителями Проводимые 

опыты  

 

1.Тема «Вода». 

Цель: 

формировать 

представления 

о свойствах 

воды 

(принимает 

форму сосуда, 

в котором 

находится, без 

запаха, вода- 

это жидкость  

Образовательная 

ситуация: 

экспериментировани

е с водой  

 

 

Привлекать 

родителей к 

пополнению уголка 

экспериментировани

я новой 

познавательной 

литературой   

 

 

Опыты № 

1,4,5,11 

(опыты с 

водой) 

 

 

 

 

 

2. Тема «Вода» 

Цель: 

продолжать 

формировать 

представления 

о свойствах 

воды (без 

цвета, 

прозрачная, 

способна 

зрительно 

увеличить 

размеры 

предмета, 

принимает 

вкус 

растворенного 

в ней вещества 

Образовательная 

ситуация: -

экспериментировани

е с водой; -беседа 

«зачем человеку 

вода», -просмотр и 

обсуждение 

мультимедийной 

презентации 

«волшебная 

капелька» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыты № 

3,6,7,8 

(опыты с 

водой) 

 

 

Тема 3. «кто 

живет в воде?» 

Цель: 

закрепить 

знания детей о 

Образовательная 

ситуация: 

наблюдение за 

рыбами в аквариуме 

Беседа « как 

организовать игры с 

водой дома» 

Опыт № 10 

(опыты с 

водой) 



представителя

х водных 

животных, 

значении воды 

в нашей жизни, 

о том, в каком 

виде 

существует 

вода в 

окружающей 

среде 

 

 

 

 

Тема 4 «Вода, 

снег, лед» 

Цель: показать 

зависимость 

состояния 

воды от 

температуры 

воздуха, 

выявить 

свойства снега 

Образовательная 

ситуация: -

наблюдение на 

прогулке;- 

экспериментировани

е с водой, льдом и 

снегом 

 Опыты № 1,2 

(опыты со 

снегом), 

8(опыты с 

другими 

веществами 

и 

материалами

) 

 

 

Январь 

Раздел «Воздух»  

Тема, цель 

 

Вид деятельности Работа с 

родителями 

Проводимы

е опыты 

1 Тема «Воздух» Цель: 

формирование 

представлений о 

свойствах воздуха 

(невидимый движется) 

 

 

Образовательная 

ситуация: -

наблюдение на 

прогулке; -

экспериментировани

е с воздухом 

 

 

Привлекать 

родителей к 

совместному с 

детьми 

изготовлению 

вееров для 

проведения 

опытов в 

группе. 

Выставка «Ах, 

этот ветер!» 

Опыты 

№2,3,4,11 

(опыты с 

воздухом) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Тема «Воздух» Цель: 

продолжать 

формирование 

представлений о 

свойствах воздуха 

(легче воды, имеет вес, 

прозрачный,невидимый

, но его можно 

почувствовать, 

бесцветный, не имеет 

формы) 

Образовательная 

ситуация: -

экспериментировани

е с воздухом; -чтение 

сказки Н.Носова 

«Приключение 

Незнайки и его 

друзей». 

 

 

 

 

Продолжить 

дома чтение 

сказки 

Н.Носова 

«Приключени

е Незнайки и 

его друзей» 

 

Опыты 

№6,10,9 

(опыты с 

воздухом) 

3 Тема «Воздух» Цель: 

продолжить 

формирование 

представлений о 

свойствах воздуха 

(воздух есть в воде, 

воздух наполняет 

пустые емкости)  

 

Образовательная 

ситуация: -

экспериментировани

е с воздухом; -чтение 

детской научно-

популярной 

литературы 

(энциклопедия «Все 

обо всем») 

Памятка «Как 

организовать 

в домашних 

условиях 

мини 

лабораторию» 

Опыты № 

1,5,7,8 

(опыты с 

воздухом) 

4 Тема «Воздух» Цель: 

продолжать 

формирование 

представлений о 

свойствах воздуха  

 

 

Образовательная 

ситуация:- 

экспериментировани

е с воздухом; -

обобщение по 

пройденной теме 

(рассматривание 

дневников 

наблюдений) 

Опыт №12 

(опыты с 

воздухом) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

  Еееееееееееее     
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Проект с элементами экспериментирования в старшей группе 

 «Опыты и эксперименты с водой» 

  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Проект с элементами экспериментирования «Чувства человека» 

                       

                     



Проект «Художники-экпериментаторы» 

 



 



 

 



Проект «Где живут букашки?» 

              

 


