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I критерий. Владение современными образовательными ИКТ технологиями 
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II Критерий. Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение 

группы (литература, учебно-методический комплекс, технические средства обучения, 

ИКТ, наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.) 

 

https://nsportal.ru/node/4818224  
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III Критерий. Кружковая работа 

Самоотчет по кружковой работе «Юный эколог» 

 

Образовательная деятельность кружка проводилась в соответствии с перспективным 

планом. 

Кружок проводился как в группе, так и на территории детского сада. Использовали 

такие методы непосредственного познания как беседа, наблюдение, экспериментирование, 

опыты, организация поисковой и исследовательской деятельности, решение проблемных 

ситуаций. Наблюдения, которые организовывались в ходе занятий, являются основой и 

составляющей частью всей работы, т. к. целенаправленные наблюдения за живой и неживой 

природой в разное время года дают возможность сравнивать наблюдаемые объекты, 

определить влияние природы на изменение этих объектов. 

Велась работа с календарями природы, дневниками наблюдений.  

С большим интересом проходила образовательная деятельность, содержащие 

демонстрационные опыты, элементы самостоятельного экспериментирования при 

ознакомлении со свойствами воды, воздуха, песка и т. д. В процессе занятий дети учились 

высказывать суждения, делать выводы и умозаключения. 

В группе имеется картотека экологических игр, дидактические игры по ознакомлению 

с природой, иллюстрации о природе. 

Совместно с детьми и родителями собрали коллекцию семян, камней, листьев, 

шишек, гербарий из цветов. 

За период работы у детей сформированы знания о природе, они понимают, что в 

окружающем мире всё взаимосвязано: неживая природа, растения, животные, человек. Свои 

знания и достижения воспитанники представляют на различных конкурсах. 

Выполнение различных игровых заданий показало, что отношение детей к природе (в 

суждениях) положительные, доброжелательные. Они хотят бережно относиться к растениям 

и животным, могут отказаться от желаемого ради спасения живого существа. Долг взрослых 

закрепить это желание, сделать его осознанным. 

Для получения более высоких результатов в работе планируем поддерживать 

непрерывную связь с родителями в нетрадиционных формах общения (Брейн-ринг, 

викторина, клуб выходного дня.), продолжать работу по экологизации развивающей среды 

(создание новых элементов среды).  
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Перспективный план по кружковой работе 

 «Юный эколог» 

на 2018-2019 учебный год (подготовительная группа) 

Цель: формирование элементов экологического сознания, способности понимать и любить            

окружающий мир и природу. 

Задачи: расширить представления о предметах и явлениях природы, растительном и 

животном мире, правилах поведения в природе, о существующих в ней взаимосвязях; 

развивать познавательные интересы, наблюдательность; воспитывать любовь к природе, 

бережному отношению к ней.   

Методы: наблюдения, организация разнообразных игр, использование музыки, 

изобразительной деятельности, художественной литературы, инсценировок, 

исследовательской и трудовой деятельности. 

Ожидаемый результат: умеют соблюдать элементарные правила поведения в природе 

(безопасное взаимодействие с растениями и животными); проявлять интерес к природным 

явлениям и объектам; проявлять творчество. 

№ Название занятий Задачи занятий 

1. Грибными дорожками  Закрепить и обобщить знания детей о грибах; учить их 

различать съедобные и несъедобные грибы; развивать 

память, воображение, наблюдательность; воспитывать 

экологическую культуру; создать положительный 

эмоциональный настрой. 

2. Хлеб – всему голова  Познакомить детей с процессом выращивания хлеба; 

дать представление о том, как хлеб пришел к нам на 

стол; обратить внимание на содержание труда людей. 

3. Лекарственные растения  Формировать умение узнавать и правильно называть 

лекарственные травы. 

4. Родной край  Выявить знания детей о растительном и животном мире 

родного края, дать сведения о равнинах, холмах, 

оврагах, возвышенностях, о главных реках, о полезных 

ископаемых и т. д.; развивать интерес к изучению 

родного края. 

5. Сбережем удивительный мир 

растения и животных  

Воспитывать бережное отношение к растительному и 

животному миру; чувства сопереживания и 

сопричастности природе. 

6. Жизнь зверей осенью  Развивать интерес к объектам природы, расширять 

кругозор и представление детей об изменениях в жизни 

зверей осенью. 

7. Развлечение «Времена года»  Обобщить и систематизировать представление о 

временах года по основным, существенным признакам; 

продолжительность дня и ночи, температурные 

условия, явления природы; развивать творческую 

фантазию и воображение. 

8. Снег и его свойства  Уточнить и расширить представления детей о снеге; 

учить детей анализировать, делать выводы; развивать 

мышление. 

9. Через добрые дела можно 

стать юным экологом  

Воспитывать любовь к природе и бережное отношение 

к живой природе; желание защищать природу; 

развивать творческую фантазию и воображение. 



10. Экологическая тревога 

Сказка о «нефтяной» рыбке  

Воспитать бережное отношение к рекам, морям и 

океанам. Уточнить и расширить представления 

причины загрязнения вод и способами устроения 

экологических проблем на водах. 

11. В гостях у Морского царя  Познакомить детей с хищным морским животным 

актинией, ее внешним видом, образом жизни.  

12. Посев семян помидоров  Закрепить знания детей об овощных культурах и их 

семенах; учить выращивать рассаду из семян. 

13.  Природная стихия – огонь  Углубить представления детей о роли огня в жизни 

человека; закрепить знание правил пожарной 

безопасности; формировать уважительное отношение к 

труду пожарных. 

14.  Корабль пустыни  Расширить знания детей о животном и растительном 

мире пустыни; воспитывать экологическую культуру. 

15.  Полет на луну  Закрепить знания о луне, расширять представления о 

космических телах; воспитывать дружеские отношения. 

16. Развлечение «Природа вокруг 

нас»  

Развивать творческое воображение, внимание, 

смекалку, речь; обобщить знания детей о животных,, 

растениях, птицах; воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к живой природе; желание 

защищать природу. 

17.  Экологическая тревога 

«Шмель жужжит о помощи»  

Расширить знания детей о пользе и значении шмеля в 

природе; воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к живой природе; желание защищать 

природу; развивать творческую фантазию и 

воображение. 

18. Экологическая тревога  

«Бедняга цветок на асфальте»  

Воспитывать любовь к природе и бережное отношение 

к живой природе; желание защищать природу; 

развивать творческую фантазию и воображение. 

 

 

План на 2019-2020 учебный год (вторая младшая группа) 

 

№ Название занятия Задачи занятия 

1 «Узнаём какая вода» Выявить свойства воды: прозрачная, без запаха, льется, 

в ней растворяются некоторые вещества, имеет вес. 

2 «Фрукты и овощи»  Уточнить представления о фруктах и овощах: названиях, 

форме, цвете, вкусе, запахе. 

3 «Игры с соломинкой»  Познакомить с тем, что внутри человека есть воздух и 

обнаружить его. 

4 «Что растет в лесу»  Дать первоначальные представления о лесе; 

познакомить с произведениями искусства - картинами и 

репродукциями на тему осеннего леса. 

5 «Надувание мыльных 

пузырей»  

Научить пускать мыльные пузыри; познакомить с тем, 

что при попадании воздуха в каплю мыльной воды 

образуется пузырь. 

6 Коллективное изготовление 

альбома «Елочка» с 

родителями  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

7 «Что в коробке»  Познакомить со значением света, с источниками света, 

показать, что свет не проходит через непрозрачные 

предметы. 



8 «Покормим птиц зимой»  Закреплять знания о зимних явлениях природы. 

Формировать желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представление о зимующих птицах. 

9 «Легкий - тяжелый»  Показать, что предметы бывают легкие и тяжелые. 

Научить определять вес предметов и группировать по 

весу. 

10  «Кому нужна вода»  Уточнить представления о том, что вода очень важна 

для всех живых существ. Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

11 «Музыка или шум»  Научить определять происхождение звука и различать 

музыкальные и шумовые звуки. 

12 «В гостях у курочки Рябы»  Уточнить представления о домашних птицах. 

13 «Веселые человечки играют»  Познакомить со строением тела человека. 

14 «Прогулка по весеннему 

лесу»  

Знакомить с характерными признаками весенней 

погоды. Расширять представления о лесных растениях и 

животных. 

15 «Бумага, ее качества и 

свойства»  

Научить узнавать вещи, сделанные из бумаги, ее 

качества и свойства. 

16 «Выращиваем лук на 

окошке» 

Вызывать интерес к выращиванию огорода на окошке, 

желание наблюдать за изменениями в луковицах. Учить 

создавать ситуацию опыта. 

17 «Забота о здоровье» Способствовать воспитанию у детей бережного 

отношения к своему здоровью; формировать 

представления о том, что в весеннее время особенно 

полезны витаминная пища (зеленый лук и др.) и солнце; 

развивать у детей умения заботиться о своем здоровье; 

воспитывать чувства заботы о больном товарище. 

18 «Божья коровка» Учить детей внимательно относиться к окружающему 

миру. Воспитывать интерес к природным явлениям. 

Уточнить представления о внешних особенностях 

жучка. 

 

 

План на 2020-2021учебный год (средняя группа) 

 

 

№ 

Название занятия Задачи занятий 

1 «Что нас окружает»   Воспитывать бережное отношение к природе. 

Учить различать объекты, созданные природой и человеком 

Расширить представление о содружестве человека и 

природы, о положительном и отрицательном влиянии 

человека на природу. 

2 «Чистый воздух и вода - 

богатство страны» 

Дать детям представление о планете Земля, атмосфере. 

Расширять знания о роли воды, воздуха, солнца в жизни 

человека.  

Воспитывать бережное отношение к чистоте воздуха и воды. 

3 «Водоемы родного края» Воспитывать бережное отношение к природе. 

Совершенствовать знания о родном крае. 

Развивать эстетическое восприятие, любовь к природе, 

желание изобразить обитателей  водоема. 

4 «Могут ли овощи 

принести вред нашему 

Закрепить знания об овощных культурах, об их пользе. 

Сформировать представление о нитратах. 



здоровью» Развивать логическое мышление. 

5 «Перелет птиц» стр. Воспитывать бережное отношение к птицам; 

Знакомить с особенностями их жизни. 

6 «Человек – часть 

природы» 

Сформировать представление о неразрывной связи человека 

с природой. 

Воспитывать чистоплотность, аккуратность и желание быть 

здоровым. 

7 «Снег и его свойства» Уточнить и расширить представление о снеге. 

Вызвать радость от открытий, полученных из опытов. 

8 «Удивительный лес» Развивать познавательный интерес к жизни леса и его 

обитателям. 

Показать взаимосвязь и взаимодействие живых организмов 

леса. 

9 «Зимушка - зима»   Уточнить и конкретизировать представления о характерных 

признаках зимы. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

10 «Экзотические 

животные» 

Выявить имеющиеся знания об экзотических животных. 

Дать сведения о заповедниках и зоопарках. 

Воспитывать доброе и чуткое отношение к животным. 

11 «Дикие и домашние 

животные» 

Уточнить знания о животном мире. 

Систематизировать представления о многообразии 

домашних и диких животных и их связи с средой обитания. 

12 «Посадка лука» Вызвать интерес к выращиванию лука. 

Учить создавать ситуацию опыта. 

Развивать наблюдательность. 

Закреплять умение правильно отражать наблюдения в 

рисунке. 

13 «Царица- водица» Уточнить и расширить знания о воде, ее свойствах; 

Познакомить с круговоротом воды в природе. 

14 «В гостях у морского 

царя» 

Познакомить с морскими обитателями в игровой 

деятельности. 

Воспитывать экологическую культуру. 

15 «Космос. Звезды. 

Вселенная» 

Познакомить с основными планетами в игровой 

деятельности. 

16 «Весна- красна» Познакомить с образом весны в произведениях искусства. 

Воспитывать чувства любви к природе. 

17 «Что такое лес, или 

путешествие маленького 

бельчонка» 

Знакомить с видами лесов и деревьями в лесу. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

18 Развлечение «День 

рождение леса» 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Итоговые мероприятия, проведенные по кружковой работе: 

 

Год Мероприятие Задачи 

2018 «По страницам Красной 

книги» 

 

 

- Закрепить и обобщить знания детей о растениях и  

животных, занесенных в Красную книгу РС (Я); 

- формировать познавательные, творческие интересы детей 

 к окружающей среде; 

- воспитывать любовь к родному краю. 



Досуг – развлечение 

«Путешествия в 

сказочный лес» 

- Вызвать у детей эмоциональный подъем и доставить 

радость; 

- совершенствовать игровые навыки;  

- обогащать словарный запас детей; 

- развивать физические качества детей; 

- развивать доброжелательное отношение к сверстникам; 

2019 Экскурсия в музей 

истории и культуры 

народов Севера им. Е. 

Ярославского «Птицы 

Якутии» 

- Формировать представления о краеведческом музее;  

- расширять и углублять знания воспитанников об истории 

родного города; 

- развивать логическое мышление, любознательность,  

умение проводить сравнительный анализ; 

- воспитывать любовь к родному краю. 

Викторина «Люби и знай, 

родной край»  

- Стимулировать познавательный интерес детей к изучению 

родного края; 

- развивать интеллектуально-творческое мышление; 

- развивать умения работать в команде, умение 

договариваться, сплочению.  

Викторина «Юные 

экологи» 

- Воспитывать экологическую культуру детей, привлекать 

внимание воспитанников к бережному и правильному 

отношению к природе; 

- расширять и углублять знания о природе, формировать 

познавательный интерес к окружающему миру; 

- развивать сообразительность, быстроту мышления, 

умение работать в микро коллективе; 

- воспитать заботливое отношение к природе. 

Развлечение «Времена 

года» 

- Обобщать и систематизировать представления о временах 

года по основным, существенным признакам; 

продолжительность дня и ночи, температурные условия, 

явления природы; 

- развивать творческую фантазию и воображение. 

Акция «Береги елочку» - Привлекать внимание детей и родителей к охране 

окружающей среды и бережному отношению к природе; 

- повышать уровень экологического сознания через 

активизацию творческой деятельности. 

Квест – игра «Спасем наш 

лес» 

- Формировать экологические знания у детей посредством 

игровой деятельности; 

- обобщить представления детей о значении леса в жизни 

человека, закрепить полученные знания об обитателях 

леса, деревьях, произрастающих в лесу; 

- формировать представления детей о том, что живая 

природа нуждается в помощи и защите; 

- развивать устойчивый интерес к природе родного края; 

внимание, логическое мышление; умение 

взаимодействовать со сверстниками: договариваться, 

действовать сообща, как одна команда. 

- воспитывать у детей желание беречь природу; 

- способствовать осмыслению своего места в природе, 

доставить детям радость от участия в общей игре. 

2020 Развлечение «День 

рождения леса» 

- Формировать бережное отношение к лесу; 
- вызвать у детей эмоциональный подъем и доставить радость. 

2021 Акция «Останови огонь» 

 

- Формировать представление у дошкольников об опасных 

и вредных факторах, возникающих при пожаре, 



 

 

 

 

Мини-проект по посадке 

лука 

сознательное и ответственное отношение в вопросах 

личной безопасности окружающих; 

- воспитать навыки адекватного поведения в различных 

пожароопасных ситуациях; 

- привлечение родителей к акции. 

- Вызвать интерес к выращиванию лука; 

- учить создавать ситуацию опыта; 

- развивать наблюдательность; 

- закрепить умение правильно отражать наблюдения в 

рисунке. 

 

Достижения детей: 

Год Уровень Мероприятие Участники Результат 

2020 РФ Всероссийская викторина 

«Время знаний» «Как зимуют 

звери в лесу?» 

Васильев Айсен 

 

Диплом  

1 место 

 

 

Всероссийская викторина 

«Время знаний» «Животные 

Севера» 

Гордина Лилиана 

Иванова Рита 

Павлова Айсена 

Гараева Валерия 

Овчинникова Таисия 

Матвеев Миша 

Смоленский Влад 

Горюшинская Кристина 

Диплом   

1 место – 8 детей 

 

   

 

Достижения педагога: 

Год   Уровень 

 

Мероприятие 

 

Результат 

2020 РФ Всероссийская викторина «Время знаний» «Как 

зимуют звери в лесу?» 

 

Диплом 

руководителя 

2021 РФ Всероссийский конкурс – методическая разработка  

развлечения по экологическому воспитанию «Мы   

помощники природы» 

 

Диплом 

руководителя 

 

 

 

Публикации: 

Год Уровень Тема: Источник 

2021       РФ 

 

 

Методическая разработка развлечения 

по экологическому воспитанию «Мы -  

помощники природы» 

https://www.maam.ru/detskijsad/m

etodicheskaja-razrabotka-

razvlechenija-po-

yekologicheskomu-vospitaniyu-

my-pomoschniki-prirody.html  

 

                                                                             

https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-razvlechenija-po-yekologicheskomu-vospitaniyu-my-pomoschniki-prirody.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-razvlechenija-po-yekologicheskomu-vospitaniyu-my-pomoschniki-prirody.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-razvlechenija-po-yekologicheskomu-vospitaniyu-my-pomoschniki-prirody.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-razvlechenija-po-yekologicheskomu-vospitaniyu-my-pomoschniki-prirody.html
https://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskaja-razrabotka-razvlechenija-po-yekologicheskomu-vospitaniyu-my-pomoschniki-prirody.html


                                                
 

 

         
 



          
 

 

                                       



 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

 

IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности 

Год Уровень Мероприятие Участие родителей Результат 

2018 ДОУ Конкурс «Осенняя Ярмарка» 

 

 

Оформление стенда, 

стола 

 

 

Грамота за победу в 

номинации «Лучшие 

кулинары» 

 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

 

 

 

 

 

Участие семей в 

соревнованиях 

Диплом семье 

Христофоровых  1 место; 

Диплом семье 

Спиридоновых 2 место; 

Диплом семье 

Ворониных за победу в 

номинации «Самая 

спортивная семья» 

Конкурс поделок из бросового 

материала «От сердца к 

сердцу», посвященный Году 

волонтёрство в РФ 

Изготовление 

поделок 

 

Сертификаты: Семьям 

Овчинниковых, 

Терентьевых, Челюк, 

Ивченко, Матвеевых 

Диплом победителя 

Семья Хаеровых 

«Белый фестиваль» конкурс 

снежных и ледовых фигур 

Изготовления 

скульптур 

Лауреат 2 степени 

Конкурс творчества «Игрушка-

антистресс своими руками» 

Изготовление 

игрушек 

Сертификаты всей 

группе 

Конкурс профессионального 

мастерства по организации 

предметно-развивающей среды 

в группе вместе с родителями 

«Уголок уединения» 

Участие в создании 

уголка (вся группа) 

Диплом в номинации 

«Семейные ценности» 

2018 Город Конкурс поделок из бросового 

материала «От сердца к 

сердцу», посвященный Году 

волонтёрства в РФ 

Изготовление 

поделок 

Семья Хаеровых, 

сертификат 

2019 

 

 

 

 

 

ДОУ Конкурс «Осенняя ярмарка 

народов мира» 

Подготовка и участие 

в ярмарке 

Номинация «Осеннее 

изобилие» 

Новогодний смотр конкурс 

среди воспитанников и 

родителей «Резиденция Деда 

Мороза» 

Участие в смотре, 

изготовление поделок 

Дипломы, сертификаты 

mailto:detsad27@yaguo.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Смотр песни и строя, 

посвященный ко Дню 

защитника Отечества 

Пошив костюмов Диплом 1 место 

Округ Турнир «Шашечная семья» Участие в турнире Семья Хохловых 

Диплом 3 степени 

 

Город Турнир «Шашечная семья» Участие в турнире Семья Хохловых 

Благодарственное 

письмо 

ДОУ Творческий конкурс «Самый 

космический видеоролик», 

посвященный Дню 

Космонавтики 

Участие в создании 

ролика 

Диплом в номинации 

«Лучший анимационный 

видеоролик» 
https://www.instagram.com/t

v/B_EnYVJJhf9/?igshid=vlh

4i518t4ii 

Акция «Мы - потомки героев» Участие в создании 

цифрового макета 

https://www.instagram.com/s/a

GlnaGxpZ2h0OjE4MTExNzkz

OTYwMDk2MjU3?igshid=erje

y4wxe3h2&story_media_id=22

76698263575294623_86421468

2 

Семейный конкурс 

видеороликов «Моя семья 

выбирает ЗОЖ» 

Участие в создании 

ролика 

Диплом 3 степени, 

Сертификат 

Конкурс авторских новогодних 

игрушек «Лучший наряд для 

елки» 

Изготовление 

елочных игрушек 

Диплом 1 место 

2021 ДОУ Конкурс чтецов «Я здоровье 

берегу – быть здоровым я 

хочу!» 

Участие в создании 

ролика 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Дипломы участника 

 

https://www.instagram.com/tv/B_EnYVJJhf9/?igshid=vlh4i518t4ii
https://www.instagram.com/tv/B_EnYVJJhf9/?igshid=vlh4i518t4ii
https://www.instagram.com/tv/B_EnYVJJhf9/?igshid=vlh4i518t4ii
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTExNzkzOTYwMDk2MjU3?igshid=erjey4wxe3h2&story_media_id=2276698263575294623_864214682
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTExNzkzOTYwMDk2MjU3?igshid=erjey4wxe3h2&story_media_id=2276698263575294623_864214682
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTExNzkzOTYwMDk2MjU3?igshid=erjey4wxe3h2&story_media_id=2276698263575294623_864214682
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTExNzkzOTYwMDk2MjU3?igshid=erjey4wxe3h2&story_media_id=2276698263575294623_864214682
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTExNzkzOTYwMDk2MjU3?igshid=erjey4wxe3h2&story_media_id=2276698263575294623_864214682
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTExNzkzOTYwMDk2MjU3?igshid=erjey4wxe3h2&story_media_id=2276698263575294623_864214682


        

              

             



       

 

    



 

 

 

    

 

 

 

 

 



План работы с родителями в подготовительной группе «Земляничка»  

на 2018-2019 учебный год 

Месяц Мероприятия Участники 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей по чтению 

2. Родительское собрание «Скоро в школу» 

3. Осенняя ярмарка 

4. Конкурс поделок из бросового материала 

«От сердца к сердцу» 

1. Воспитатели, родители,  

2. учитель-логопед, старший 

воспитатель, воспитатели, 

родители 

3. Родители, воспитатели, дети 

4. Воспитатели, родители, дети. 

Октябрь 1. Спортивные соревнования «Мама, папа, 

я – спортивная семья!» 

2. Создание книги «Рецепты моей семьи» 

1. Родители, дети 

2. Родители, дети 

Ноябрь 1. Чтение произведений о временах года 

2. Развлечение «Стрекоза и муравей» 

3. Акция «Подари детям сказку» 

1. Воспитатели, родители 

2. Родители, дети 

3. Родители, дети 

Декабрь 1. Консультация для родителей по 

подготовке руки к школе: 

«Артикуляционная гимнастика»; 

«Развитие мелкой моторики»; 

«Пальчиковые игры дома» 

2. Индивидуальные консультации для 

родителей от логопеда 

3. Акция «Поделись книжкой» 

1. Воспитатели, родители, 

библиотекарь 

2. Учитель-логопед, родители 

3. Родители, воспитатели, дети 

 

Январь 

Февраль  

1. Родительское собрание «Портфолио 

дошкольника» 

2. Шашечная семья 

1. Акция «Поделись книжкой» 

2. Родительское собрание «Неразлучные 

друзья – взрослые и дети» 

Родители, воспитатели 

Родители, дети 

Родители, воспитатели, дети 

Родители, воспитатели 

Март 

Апрель 

1. Семейная инсценировка любимой сказки 

1. «День открытых дверей» 

Родители, дети 

 

Родители, воспитатели, дети 

Май 1. Развлечение «Пушкин мой – моя отрада» 

2. Родительское собрание «Готов ли 

родитель к школе?» 

1. Воспитатели, родители 

2. Воспитатели, родители, 

педагог-психолог, учитель- 

логопед 

 

 

Совместная работа с родителями по развитию речи через проект «Читающая семья» 

Вид проекта: долгосрочный  

Участники: воспитанники подготовительной группы «Земляничка», родители, 

воспитатели и другие педагоги ДОУ 

Краткое содержание работы: 

Актуальность: чтение в современном обществе – один из важнейших элементов культуры, 

инструмент для повышения интеллектуального потенциала нации, творческой и 



социальной активности российского общества. Актуальные вопросы сохранения и 

обогащение традиций книжной культуры, культуры восприятия текстов связаны с 

формированием у подрастающих поколений потребности в чтении. Общепризнанно, что 

процесс приобщения ребенка к чтению имеет огромный социальный смысл. В этом, 

конечно, огромную роль играет семья. 

Цель проекта: помощь родителям в осознании ценности семейного чтения, как 

эффективного средства образования, развития и воспитания дошкольников. 

Задачи: 

1. Развивать связную речь, ее выразительность, развивать мелкую моторику, уточнить 

обогатить и активизировать словарный запас детей; 

2. Воспитывать высокие нравственные качества, бережное отношение к книге; 

3. Раскрывать творческие способности, таланты детей и родителей; 

4. Повысить эффективность работы по приобщению детей к книге во взаимодействии 

всех участников образовательного процесса: педагогов, детей, родителей; 

5. Активизировать работу родителей по пропаганде и развитию чтению в семье. 

6. Способствовать поддержанию традиций семейного чтения, обогащению домашней 

библиотеки 

Новизна: работа с детьми и родителями представлена в виде проектной деятельности, 

также в проекте отражаются различные авторские акции.    

План реализации проекта 

Месяц Мероприятия Участники 

Сентябрь Анкетирование родителей 

по чтению 

Собрание по проекту 

«Читающая семья» 

Воспитатели родители,  

Логопед, старший 

воспитатель, воспитатели, 

родители 

Октябрь Викторина «По дорогам 

сказок» 
Выставка и презентация 

творческих работ по сказкам 

«Шкатулка сказок» 

Воспитатели, родители,  

Родители, дети 

Ноябрь Чтение произведений о 

зимующих птицах 

Презентация кормушек 

«Синичкин дом» 

Акция «Подари детям 

сказку» 

Воспитатели, родители, 

библиотекарь 

Родители, дети 

Родители, дети 

Декабрь Консультация для родителей 

по пальчиковым играм и 

упражнениям; по 

артикуляционной 

гимнастике: 

«Артикуляционная 

гимнастика»; «Развитие 

мелкой моторики»; 

«Пальчиковые игры дома» 

Воспитатели, родители, 

библиотекарь 

Учитель-логопед, родители 

Родители, дети 

Воспитатели, родители, дети 



Индивидуальные 

консультации для родителей 

от учителя-логопеда  

Изготовление малых 

тренажерных залов для 

пальчиков по сказкам 

Акция «Поделись книжкой» 

Январь 

Февраль 

Семинар «Пальчиковая 

сказка» (презентация малых 

тренажерных залов для 

пальчиков по сказкам) 

Родители, учитель-логопед 

Март 

Апрель 

Семейная инсценировка 

любимой сказки 

Родители, дети. 

Май Брейн – ринг родителей 

между другими группами в 

саду по сказкам 

Воспитатели, родители 

 

Акция «Поделись книжкой» 

Для этой акции нам нужны рюкзаки или сумки по трем направлениям: якутские сказки, 

русские сказки, зарубежные сказки. Так как детей много, по каждому направлению лучше 

иметь три рюкзака. Как это все действует? Например, у нас по программе сказки К. 

Чуковского. Мы с детьми прочитали сказки «Мойдодыр», «Айболит» и осталось прочитать 

«Федорино горе». В библиотеке группы имеется лишь одна книжка, остальные две книжки 

найдутся в семьях воспитанников. В первый день с момента акции трое детей вечером 

получают рюкзаки (сумки) с книжками на дом с определенным произведением «Федорино 

горе». Дома ребенку читают и обсуждают, рассматривают. Ребенок может нарисовать или 

сделать аппликацию по прочитанному и положить в карман рюкзака. Утром дети приносят 

рюкзаки (сумки) с книжками и сами выбирают (рекомендуют) кому прочитать данное 

произведение. 

Акция «Подари сказку детям»   

В неделю один раз приходит в группу родитель или другие члены семьи со сказкой (это 

может быть книга, театральное представление) и читает (показывает) детям. Название 

сказки раздается родителям заранее, чтобы они подготовились. В ходе работы родители 

сами предложили привлечь старших братьев и сестер. Что не только положительно 

повлияло на дружеские отношения в семье, но и пропагандировало чтение среди детей-

подростков. 

Акция «Сказка на ночь» 

Акция рассчитана на месяц. В понедельник на первой неделе родители получают три 

сказки. Первую из них читают детям перед сном с тот же день, вторую во вторник, в среду 

– третью. В последующие дни ребенок может самостоятельно выбирать сказку, которую он 

хочет услышать вновь. Родитель фиксирует название сказки, выбранной ребенком 

наибольшее количество раз, и в понедельник сообщают результат. Мы суммируем «голоса» 

и определяем «сказку – лидера недели». На следующей неделе к сказке-лидеру 

прибавляются еще два новых произведения. В аналогичном порядке выявляется сказка – 



лидер второй недели. В течение третьей недели детям читают уже две сказки – лидера 

предыдущего этапа и одна новая сказка. А затем в том же порядке определяется сказка, 

победившая по итогам акции. А затем в том же порядке определяется сказка, победившая 

по итогам акции. По победившей сказке дети показывают театрализованное представление. 

 Таким образом, проект успешно реализуется. Родители активно принимают участие, 

заинтересованы в приобщении к семейному чтению. К концу учебного года планируется 

анкетирование среди родителей на тему «Любите ли вы читать?» и круглый стол «Роль 

семейного чтения в развитии ребенка». 

 

План работы с родителями в младшей группе «Земляничка»  

на 2019 – 2020 учебный год 

Месяц Мероприятие Участники 

Август 1.Родительское собрание «Давайте 

познакомимся!» 

2.Консультация «Воспитание 

самостоятельности у детей 3-х лет»  

 

1.Родители, воспитатели 

 

2. Родители, воспитатели  

Сентябрь 1.«Ярмарка народов мира» 

 

2. «Воспитание самостоятельности у 

детей 3-х лет» 

1.Родители, воспитатели, дети 

2.Родители, воспитатели 

Октябрь 1.Родительское собрание: «Сенсорное 

воспитание – фундамент умственного 

воспитания ребенка» 

2. Консультация: «Возраст почемучек» 

1.Родители, воспитатели 

 

 

2.Родители, воспитатели 

Ноябрь 1. Консультация «Учите детей говорить 

правильно» 

2. Беседы с родителями «Воспитание 

самостоятельности» 

1.Родители, воспитатели, 

логопед. 

2.Родители, воспитатели 

Декабрь 1.«Внутрисемейные отношения и 

эмоциональное самочувствие ребенка» 

2.Новогодний утренник 

1.Родители, воспитатели, 

психолог. 

2.Родители, воспитатели, дети 

Февраль «Игра с ребенком в жизни вашей 

семьи» 

Родители, воспитатели 

Март «Наши пальчики играли» Родители, воспитатели 

Апрель «День открытых дверей»  Родители, воспитатели, дети 

Май «Дом, в котором мы живем» Родители, воспитатели 

 

 

Перспективный план работы с родителями в средней группе «Земляничка» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Мероприятие Участники 

Сентябрь Организационное родительское 

собрание «Что должен знать ребёнок 4-

5 лет» 

Родители, воспитатели 

Сентябрь Выставка поделок из природного Родители, воспитатели, дети 



материала «Осенняя фантазия» 

Октябрь Осенний праздник для детей и 

родителей «Золотая осень» 

Родители, воспитатели, дети 

Октябрь Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников» 

Родители, воспитатели 

Ноябрь «12 ноября – Синичкин день» - 

праздник птиц 

Родители, воспитатели, дети 

Ноябрь Акция «Поделись книжкой» Родители, воспитатели, дети 

Декабрь Консультация «Развитие представлений 

о цвете, форме, величине посредством 

развивающих игр» 

Родители, воспитатели 

Декабрь  «Лучший наряд для елки» конкурс 

авторских новогодних игрушек 

Родители, дети 

Январь Консультация «Грипп. Симптомы 

заболевания. Меры профилактики» 

Родители, воспитатели, 

медработник 

Январь Буклет для родителей «Правила 

пожарной безопасности» 

Родители, воспитатели 

Февраль Праздник «День защитника отечества» Родители, воспитатели, дети 

Февраль Консультация: «Как провести выходной 

день с детьми» 

Родители, воспитатели 

Март  Развлечение «Мамочки роднее нет». . Родители, воспитатели, дети 

Март Оформление семейных фотогазет «Моя 

мама - профессионал» 

Родители, воспитатели, дети 

Апрель Консультация «Дисциплина на улице – 

залог безопасности»  

Родители, воспитатели 

Апрель Консультация о значении сюжетно-

ролевой игры  

Родители, воспитатели. 

Май Оформление стенда 

«Будем помнить подвиги ваши»  

Родители, воспитатели, дети 

Май Итоговое родительское собрание: "Как 

повзрослели и чему научились наши 

дети за этот год. Организация летнего 

отдыха детей".  

Родители, дети 
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V Критерий. Участие в работе с социумом         

Самоотчет по работе с социумом за 2018-2020 учебный год 

 

Коллектив нашего дошкольного образовательного учреждения является открытой 

социально-педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

- учета запроса общественности; 

- сохранения имиджа учреждения в обществе; 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом; 

- формирования содержания обязанностей детского сада и социума 

Работая в таких условиях, мы создаем возможность расширять воспитательную и 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным, безопасным. Внешние связи и взаимоотношения строятся с 

учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали следующие 

учреждения и за время моей работы с воспитанниками нашей группы проведены следующие 

мероприятия: 

 

Год Учреждение Мероприятия 

2019 Управа Губинского 

округа 

- Спортивные соревнования по национальным видам 

спорта; 

- Чемпионат по русским шашкам; 

- Акция «Открытка ветеранам», чествование ветеранов 

к 9 мая; 

- Участие в торжественном ознаменовании флага 

Победы на пл. Победы г. Якутска; 

- Демонстрация, посвященная 1 мая 

2019 ГБОУ ВО «Высшая 

школа музыки РС (Я) 

им. В.А. Босикова» 

Концерт учащихся школы по ознакомлению 

дошкольников с классической музыкой для 

воспитанников МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик». 

 

2019 Инспектор ГИБДД г. 

Якутска 

Встреча с интересным человеком. «Безопасное 

поведение на дороге» 

2019 Якутский 

государственный 

объединенный музей 

Экскурсия с воспитанниками, 

встреча с сотрудником музея. Тема: «Птицы Якутии» 
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истории и культуры 

народов Севера им. 

Ем. Ярославского 

2019 Средняя 

общеобразовательная 

школа №21 

городского округа 

«город Якутск» 

- Родительское собрание «Скоро в школу», конкурс 

чтецов ко Дню матери в РФ; 

- Участие в проведении педагогического совета на тему 

«Преемственность дошкольного и начального 

образования в условиях ФГОС».   

- Круглый стол с учителями начальных классов по 

обучению детей грамоте.  

- Экскурсия в школу 

2019 Сотрудник МЧС   Встреча с интересным человеком: Захаров Вадим 

Сергеевич.(родитель). Тема: «Детям о пожарной 

безопасности» 

2019 Школа третьего 

возраста 

 Привлечение участников школы в торжественном 

мероприятии, посвященном Дню Победы. 

2019, 2020 Институт водного 

транспорта 

Образцово-показательные выступления курсантов в 

смотре песни и строя и помощь в проведении смотра. 

2020 

 

ЯПК им. С.Ф.  

Гоголева, ДО 

- Руководство педагогической практикой студентов; 

- Показ открытого занятия для студентов в рамках 

учебной практики студентов 

 

План традиционных мероприятий с социальными партнерами 

 

Учреждение Мероприятие Дата 

МОБУ СОШ № 21  Родительское собрание «Скоро в школу», 

открытые занятия для учителей начальных 

классов, круглый стол с учителями 

начальных классов, творческие конкурсы. 

В течение года 

 

 

ГИБДД г. Якутска Родительские собрания, встреча с 

воспитанниками 

октябрь 

МЧС г. Якутска Родительские собрания, встреча с 

воспитанниками 

апрель 

Экскурсии в библиотеку 

для детей и юношества 

им. В.Г. Белинского 

Экскурсии, беседы, игры, праздники В течение года 

Управа Губинского 

округа 

Организация выставок детского 

творчества, праздников, конкурсов, 

соревнований, поздравление – чествование 

ветеранов к 9 мая, парад к 1 мая, 

благотворительные акции. 

 

В течение года 

Якутский 

государственный 

объединенный музей 

истории и культуры 

народов Севера им. 

Емельяна Ярославского 

Экскурсии, беседы на разные темы В течение года 

Детский сад Хэйхэ КНР Обмен опытом с коллегами, совместные 

мероприятия 

В течение года 
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VI критерий. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия 

детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Год Уровень Мероприятие Количество 

детей 

Качество Результат 

2018 Округ Соревнования по детским 

велогонкам «Первый старт!» 

1 2,5% Грамота I место, 

Сертификат 

Творческий конкурс – 

фестиваль «Музыкальный 

ринг» 

5 12,2% Диплом  

 Турнир «Шашечная семья - 

2018» 

1 2,5% Грамота II место 

 Городской турнир ИС ДУ 

«Шахматное образование 

дошкольников» 

1 2,5% Сертификат 

Город  Городской фестиваль русского 

фольклора «Играй, гармонь! 

Звени, частушка!» 

6 14,6% Сертификат 

2019 Округ  Военно – спортивная игра 1 2,5% Диплом победителя 

«Лучший командир» 

Спортивные соревнования 

«Веселые старты» 

4 12% Грамота II место 

Соревнования по нац. видам 

спорта и народным играм 

5 12,5% Диплом I степени 

2 Диплома II степени 

Сертификаты 

 Соревнования «Надежды 

Туймаады» среди 

подготовительных групп 

2 5% 2 Грамоты I место 

 

 Городской турнир Детского 

футбольного клуба 

«Чемпионика» 

1 2,5% Диплом участника 

Город  Городской конкурс детского 

творчества «ВЕСЕННЯЯ 

КАПЕЛЬ - 2019» в рамках 

республиканского проекта 

«Музыка для всех» среди 

дошкольников. 

1 2,5% Диплом Лауреата III 

степени 

Междуна

родный 

Конкурс – фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

6 15% Диплом III степени 

Диплом Лауреата III 

степени 

2020 Город Конкурс по инженерному 

образованию «Самоделкин» 

2 6% Диплом II степени 
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ЛЕГО-ФЕСТИВАЛЬ 

«Полезные поделки для 

дома» 

3 8,8% Сертификаты 

Городской проект 

«Праздники нашей страны», 

посвященный году 

патриотизма в РС(Я) 

6 17,6% Сертификаты 

I Городской дистанционный 

конкурс – фестиваль «МЫ 

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ-2020» 

2 6% Диплом Лауреата I 

степени, 

Диплом «Приз 

зрительских 

симпатий». 

Конкурс чтецов «Весна 

Победы-75» 

2 6% Диплом I степени, 

Диплом III степени 

РФ VIII Всероссийский конкурс 

чтецов «НАДЕЖДЫ 

РОССИИ» 

1 3% Диплом II степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

чтецов, посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 

«ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ 

ЗАБУДЕТ НИКОГДА» 

1 3% Сертификат  

Всероссийская викторина 

«Время знаний» «Как 

зимуют звери в лесу» 

1 2,9% Диплом I место 

Всероссийская викторина 

«Время знаний» «Животные 

Севера» 

8 23,5 Диплом I место 

РС(Я) Творческий конкурс 

«Осенняя палитра» 

5 14,7% 2 Грамоты I место, 

Сертификаты 

2021  РФ Всероссийский конкурс 

«Конкурс чтецов» 

1 3% Диплом 1 место 

 

 

Общий итог результатов мониторинга воспитанников за 3 года 

 

Период Обследовано Начало учебного 

года 

Конец учебного года 

2018-19 уч. г. 

(подг. гр.) 

40 детей В – 20 д. (50%) 

С – 17 д. (42%) 

Н – 3 р. (7%) 

В – 27 д. (67%) 

С – 13 д. (33%) 

Н – 0 д. (0%) 

2019-20уч.г. 

(мл. гр.) 

32 ребенка В – 5 д. (16%) 

С – 13 д. (41%) 

Н – 14 д. (43%) 

В – 10 д. (31%) 

С – 14 д. (44%) 

Н – 8 д. (25%) 

2020-21уч.г. 

(ср. гр.) 

30 детей В – 7 д. (22%) 

С – 15 д. (50%) 

Н – 8 д. (28%) 

В – 9 д. (30%) 

С – 15 д. (50%) 

Н – 6 р. (20%) 

(промежуточные результаты) 
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VII Критерий. Динамика снижения заболеваемости детей 

Справка 

Дана настоящая справка Васильевой Алене Гурьевне, воспитателю средней группы 

«Земляничка» МБДОУ Д/с 27 " Кораблик" 

Динамика снижения заболеваемости детей 

Учебный год Индекс здоровья 

2018-2019 уч. год (подг. гр.) 26,3 % 

2019 – 2020 уч. год (мл. гр.) 24, 6 % 

2020 – 2021 уч. год (ср. гр.) 

(промежуточный) 

25, 8 % 

 

 

 
 

 

 

 

Ст. медсестра _________________________ Алексеева Т.Н. 
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VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и 

родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг педагога. 

Анализ мониторинга удовлетворенности родителя (законного представителя) 

качеством предоставляемых услуг воспитателя 

 

Цель мониторинга: выявление уровня удовлетворенности родителей работой воспитателя 

средней группы «Земляничка» Васильевой Алены Гурьевны. 

  

№ Вопрос Ответы 

«да» «нет» «иногда» 

1 Довольны ли Вы отношениями, 

сложившимися в данный момент у Вашего 

ребенка с воспитателем? 

100% - - 

2. Довольны ли Вы Вашими отношениями с 

воспитателем? 

100% - - 

3. Внимателен ли воспитатель к детям и 

родителям? 

100% - - 

4. Доброжелателен ли воспитатель в 

общении с родителями? 

100% - - 

5. Организует ли воспитатель работу по 

просвещению родителей в вопросах 

воспитания и развития детей? 

100% - - 

6. Как вы считаете, воспитательная работа, 

проводимая воспитателем, положительно 

(прогрессирующе) влияет на развитие и 

воспитание вашего ребенка? 

97,5% - 2,5% 

7. Удовлетворены ли Вы организацией 

образовательной деятельности воспитателя 

в группе? 

100% - - 

8. Вы считаете воспитатель справедливо 

оценивает достижения и возможности 

Вашего ребенка? 

100% - - 

9 Ваш воспитатель учитывает 

индивидуальные особенности вашего 

ребенка? 

100% - - 

10 Как Вы считаете, воспитатель вашей 

группы имеет высокий рейтинг среди 

других педагогов? 

97,5% - 2,5% 

ИТОГО: 99,5% 
  

 

 

Родителям предлагалось прочитать 10 утверждений, оценить каждое, выбрав один из 

вариантов ответа: «да», «нет», «иногда» 
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Группу посещают 34 воспитанников. В анкетировании приняло участие 28 человек, 

что составило 82,3% от возможного числа респондентов. Такой процент указывает на то, что 

родители готовы на взаимодействие и сотрудничество с воспитателем. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

1. Блок «Воспитатель-Ребенок» (вопросы 1,3,8,9) Родители (законные представители) (99%) 

удовлетворены отношениями, сложившимися между воспитателем и их ребенком, считают, 

что воспитатель учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, справедливо 

оценивает их достижения и возможности. 

1. Блок «Воспитатель-Родитель» (вопросы 2,4,5) Большинство родителей (законных 

представителей) (100%) удовлетворены отношением с воспитателем, степенью 

информированности о событиях в группе, оказанием консультативной помощи. В группе 

преобладает доброжелательная бесконфликтная среда, у воспитателя с родителями 

сложились отношения делового сотрудничества. 

2. Блок «Удовлетворенность родителей воспитательно-образовательным процессом» (вопросы 

6,7) Родители (законные представители) (99%) полностью удовлетворены воспитательным 

процессом в группе, считая, что он благотворно влияет на развитие и воспитание их ребенка. 

Родителей устраивает профессиональный уровень воспитателя и качество образования, 

которое получает ребенок в ДОУ. 

В целом можно отметить, удовлетворенность родителей (законных представителей) на 

99,5% качеством предоставляемых услуг воспитателем Васильевой А.Г.  
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IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. 

реализация социокультурных проектов) деятельности 

Индивидуальный план самообразования 2018-2023 уч. гг. 

Ф.И.О: Васильева Алена Гурьевна 

Образование: высшее (ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова» ИЯКН - 2011г. по 

специальности: филолог, педагог; ДПО ИРОиПК им. С.Н. Донского - 2014г. по 

специальности: воспитатель детей дошкольного возраста). 

Тема самообразования: «Формирование исследовательского навыка у детей дошкольного 

возраста через проектную деятельность».  

Цель: развитие исследовательских умений и навыков детей дошкольного возраста 

посредством включения в проектную деятельность; 

Задачи:  

• изучить теоретические основы исследовательской и проектной деятельности; 

• проанализировать существующий опыт использования проектной деятельности в 

условиях ДОУ; 

• организовать проектную деятельность для детей старшего дошкольного возраста; 

• создать предметно – развивающую среду для реализации опытно – 

экспериментальной деятельности; 

• привлечение родителей к организации проектов в группе; 

• разработка системы работы по организации проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в образовательном процессе в ДОУ; 

 

Этапы работы  

 

1. Изучение психолого – педагогической литературы по проектной деятельности в 

детском саду – 2018 – 2019 уч. г. 

- памятка для родителей по развитию любознательности; 

- ознакомление с методическим пособием «Организация опытно – экспериментальной 

работы в ДОУ» под ред. Н.В. Нищевой. 

2. Разработка программно - методического обеспечения учебно – воспитательного 

процесса – 2019 – 2020 уч. г. 

- разработка перспективно – тематического плана по исследовательской деятельности; 

- оформление картотеки по ОЭД; 

- индивидуальная работа с детьми с использованием тренинговых заданий,  

предложенных А.И. Савенковым; 

- тренировочные занятия в виде сюжетно-ролевой игры «Ученые»; 

- самостоятельная исследовательская практика детей; 

- работа над:  

1) речевой активностью; 

2) навыками выступления перед публикой; 
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- консультация для педагогов ДОУ. 

  

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности – 2020 – 2021 уч. г. 

- систематизировать накопленный материал по работе в проектной деятельностью; 

- определить эффективность проделанной работы в форме статьи; 

- провести анализ полученных результатов в форме самоотчета; 

4. Участие в системе методической работы ДОУ – 2021 – 2022 уч. г. 

- открытое занятие с детьми своей группы 

- выступление на педчасе. 

5. Обучение в системе повышения квалификации вне ДОУ – 2019 – 2021 уч. гг. 

       - посещение курсов по теме проектной деятельности для детей дошкольного возраста 

 6.  Публикация своего опыта на сайте ДОУ, МО г. Якутска – 2022 – 2023 уч. г. 

 

По данной теме планирую изучить опыт следующих авторов: 

1.     Истанько И.В. Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста// 

Управление дошкольным образовательным учреждением, 2004. 

2.     Дмитриева Е.А., Зайцева О.Ю., Калиниченко С.А. Детское экспериментирование. 

Карты-схемы для проведения опытов со старшими дошкольниками // Издательство: Сфера – 

2018. 

3. Казанова Г.М. Предшкольное образование детей в ДОУ, 2004. 

4.       Кисилева Л.С. и др. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: - М: 

АРКТИ, 2003. 

5. Савенков А. Исследовательские методы обучения в дошкольном образовании / А. 

Савенков // Дошкольное воспитание . – 2006.  

6. Нищева Н.В. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду – Издательство Детство-Пресс, серия Библиотека журнала 

"Дошкольная педагогика". 

7.        Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования - ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014. г. Санкт-Петербург. 

 

 

Отчет по проделанной работе за 2018 – 2019 уч. г. 

 

1).   На I этапе   изучила литературу по проектной деятельности в детском саду таких авторов 

как:  

1. Истанько И.В. Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста//Управление дошкольным образовательным учреждением, 2004 – В статье 

обсуждается проблема развития дошкольника через проектную деятельность. Метод проекта 

содержит разнообразные формы исследовательской работы, которые легко вписываются в 

совместную деятельность воспитателя с детьми дошкольного возраста. в статье идет речь о 

том, что проектная деятельность активизирует стремление дошкольников к контакту с другом 

и создает равенства с воспитателем и дает возможность неуверенным детям говорить и 

самим преодолевать трудности. 

2.    Дмитриева Е.А., Зайцева О.Ю., Калиниченко С.А. Детское экспериментирование. Карты-

схемы для проведения опытов со старшими дошкольниками // Издательство: Сфера – 2018. – 

В предлагаемом пособии даны рекомендации по организации исследовательской 

деятельности старших дошкольников с использованием метода экспериментирования, 

описываются опыты, направленные на изучение свойств воды, воздуха, песка, глины, почвы 

и огня и даются карты-схемы для их проведения. Пособие адресовано воспитателям ДОО, 

педагогам дополнительного образования, родителям. 

3.    Казанова Г.М. Предшкольное образование детей в ДОУ, 2004 – В пособии рассмотрены: 

модели предшкольного образования детей; принципы организации образовательной среды; 



примерный режим групп предшкольной подготовки; аспекты взаимодействия с родителями и 

организация консультационной помощи им в подготовке детей к школе. В книге представлен 

богатый практический материал по предшкольной подготовке, в т. ч.: игровые занятия-

путешествия, логические задачи, математические конкурсы, игры для подготовки к чтению, 

кроссворды и др. пособие адресовано руководителям и воспитателям ДОУ, родителям, в т. ч. 

и тех детей, которые не посещали дошкольные детские учреждения.   

4.   Киселева Л.С. и др. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: - М: 

АРКТИ, 2003. – представлены теоретические и практические материалы по использованию 

проектного метода в работе педагогического коллектива – созданию единого 

образовательного пространства и развитию творческих познавательных способностей детей. 

В Приложениях даны конспекты занятий, схемы осуществления проектов. Пособие 

адресовано педагогическим коллективом дошкольных образовательных учреждений, 

работающим в инновационном режиме. 

5.  Савенков А.И. Исследовательские методы обучения в дошкольном образовании/А. 

Савенков // Дошкольное воспитание. – 2006. – Предлагаемое пособие ориентировано на 

решение практических задач исследовательского обучения в образовательной практике 

современной начальной школы. В нем описаны доступные методические приемы, 

позволяющие успешно разрабатывать содержание, использовать наиболее эффективные 

формы организации и методы исследовательского обучения младших школьников. Книга 

адресована учителям и школьным психологам, но может быть полезна студентам 

педагогических университетов и колледжей, а также родителям. В состав учебно-

методического комплекта кроме методического пособия входит учебник-тетрадь для 

младших школьников «Я - исследователь». 

6.  Нищева Н.В. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду – Издательство Детство-Пресс, серия Библиотека журнала 

"Дошкольная педагогика" - В сборник материалов вошли проекты, разработанные 

педагогами ДОУ. Проекты посвящены разным темам: экологическому воспитанию детей, 

ознакомлению с окружающим миром и многому другому. Каждая работа включает 

планирование проектной деятельности, конспекты занятий, всевозможные авторские 

разработки — описания опытов, экспериментов, работы с родителями. Издание 

предназначено для педагогов ДОУ. 

7.     Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования - ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014. г. Санкт-Петербург - В книге нашему вниманию предоставлен материал, 

составленный по содержанию поисково-исследовательской работы с предметами неживой 

природы и растениями, проводимой со старшими дошкольниками. Особо можно выделить 

опыты и эксперименты на основе сказок и рассказов. Данная методика, являясь авторской 

разработкой, позволяет наиболее полно представить детям изучаемое явление или объект, 

повышает наглядность и доступность. Основная цель данного пособия - помочь педагогам 

освоить методику проведения поисково-исследовательской работы с детьми дошкольного 

возраста. Материал содержит также общие требования к организации опытов, конспекты 

занятий.  

 

2). Подготовила для родителей памятку «Развитие любознательности у детей дошкольного 

возраста» 

 

 

Отчет по проделанной работе за 2019 – 2020 уч. г. 

 

На II этапе моей работы по самообразованию: 

1.)  Я разработала перспективно-тематический план по исследовательской деятельности. 

 

Перспективный план исследовательской деятельности в средней группе 



Месяц Познавательно 

– 

исследователь

ская 

деятельность 

Формы 

работы 

Задачи 

исследования 

Интегрируемые 

образовательные 

области 

Материал 

сентябрь Цветочная 

клумба. 

(наблюдение) 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

наблюдение 

 

Определить 

взаимосвязь 

сезона и развития 

растений: 

действие тепла и 

холода на 

растения. 

Познание 

Коммуникация 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Цветы с клумбы, 

емкость для 

растения, 

предметы ухода. 

сентябрь Такие разные 

фрукты и 

овощи 

(исследование) 

Проблемная 

ситуация 

Дидактическ

ие игры 

Моделирова

ние 

Рассматрива

ние 

Выделить общее в 

строении семян 

(наличие 

ядрышка). 

Побудить к 

называнию частей 

строения семян: 

ядрышко, 

оболочка 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Овощи, фрукты, 

ягоды (вишня, 

слива), подносы, 

ножи для 

овощей, лупа, 

молоточек, 

изображения 

растений, 

коллекция семян 

и растений. 

 

октябрь Почему птицы 

могут летать? 

(исследование) 

 

Рассматрива

ние 

Беседа 

Моделирова

ние 

Чтение 

познаватель

ной 

литературы 

Найти 

особенности 

внешнего вида 

некоторых птиц, 

позволяющие 

приспособиться к 

жизни в 

окружающей 

среде. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Крылья птиц из 

бумаги, контур 

крыла из тонкой 

проволоки, 

картонная и 

резиновая 

птички, 

иллюстрации 

птиц, животных. 

октябрь Сыпучие 

барханы. 

(рассматривани

е + опыт) 

Проблемная 

ситуация 

Рассматрива

ние 

Опыт 

Выделить 

свойства песка и 

глины: сыпучесть, 

рыхлость. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Емкость с песком 

и глиной; 

емкости для 

пересыпания; 

лупа, ширма, 

сито. 

ноябрь Как звери 

меняют шубку? 

(исследование) 

Беседа 

Проблемная 

ситуация 

Рассматрива

ние 

Выявить 

зависимость 

изменений в 

жизни животных 

от изменений в 

неживой природе. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Кусочки меха 

(старого), кора 

деревьев. 

ноябрь «Воздух – 

невидимка. 

(опыты) 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Опыты 

Обнаружить 

воздух. Выявит 

свойства воздуха. 

Обнаружить 

воздух в других 

предметах. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Султанчики. 

Ленточки. 

Флажки, пакет, 

воздушные 

шары, трубочки 

для коктейля, 



емкость с водой, 

два 

целлофановых 

пакета (один с 

водой, другой с 

воздухом), 

комочки земли, 

глина. 

декабрь Зачем зайчику 

другая шубка? 

(исследование) 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Эксперимен

тирование 

Рисование 

Выявить 

зависимость 

изменений в 

жизни животных 

от изменений в 

неживой природе. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Кусочки 

плотного и 

редкого меха, 

рукавички из 

тонкой, плотной 

ткани и меховые. 

Декабрь Пузырьки – 

спасатели» 

(наблюдение + 

опыт) 

Проблемная 

ситуация 

Наблюдение 

Беседа 

Опыты 

Выявить, что 

воздух легче 

воды, имеет силу. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Стаканы с 

минеральной 

водой, мелкие 

кусочки 

пластилина. 

январь Цветные 

льдинки. 

(исследование 

+ опыт) 

Рассматрива

ние 

Моделирова

ние 

Проблемная 

ситуация 

Опыт 

Познакомить с 

двумя 

агрегатными 

состояниями воды 

– жидким и 

твердым. Выявить 

свойства и 

качества воды: 

(превращаться в 

лед (замерзать на 

холоде. 

Принимать форму 

емкости, в 

которой 

находится, теплая 

вода замерзает 

медленнее, чем 

холодная). 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Емкость с 

окрашенной 

водой. 

разнообразные 

формочки, 

веревочки. 

февраль Домашние и 

дикие 

животные. 

(рассматривани

е + 

исследование) 

Проблемные 

ситуации 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Рассматрива

ние 

Уточнить с 

детьми признаки 

домашних 

животных. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Иллюстрации, 

атрибуты к 

сюжетно – 

ролевым играм 

«На ферме» 

февраль Снег и лед. 

(опыт) 

Моделирова

ние 

Проблемная 

ситуация 

Выдвижение 

гипотез 

Опыт 

Выявить свойства 

воды: чем выше 

ее температура, 

тем в ней быстрее, 

чем на воздухе 

тает снег. 

Сравнить 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Мерные емкости 

с водой разной 

температуры. 

Снег, тарелочки, 

мерные ложки. 



свойства снега и 

воды: 

прозрачность , 

текучесть – 

хрупкость, 

твердость; 

проверить 

способность снега 

под действием 

тепла 

превращаться в 

жидкое 

состояние. 

 

Март Кто живет в 

воде? 

(рассматривани

е + 

эксперимент) 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Проблемная 

ситуация 

Эксперимен

т 

Найти 

особенности 

внешнего вида 

рыб, 

позволяющие 

приспособиться к 

жизни в 

окружающей 

среде. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Емкость с водой, 

аквариум с 

рыбками, 

иллюстрации 

животных, рыбки 

игрушки ( внутри 

груз, чтобы 

держались в 

воде). 

Март «Волшебная 

рукавичка». 

(опыты) 

Проблемная 

ситуация 

Рассматрива

ние 

Опыты 

Выявить 

способность 

магнита 

притягивать 

некоторые 

предметы 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Магнит, мелкие 

предметы из 

разных 

материалов, 

рукавичка с 

вшитым внутрь 

магнитом 

апрель Из чего птицы 

строят гнезда? 

(экскурсия + 

исследование) 

Наблюдение

, речевые 

ситуации, 

рисование. 

Целевая 

прогулка, 

Выявить 

некоторые 

особенности 

образа жизни 

птиц весной. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Нитки, лоскутки, 

вата, кусочки 

меха, тонкие 

ветки, палочки, 

камешки. 

апрель Где будут 

первые 

проталинки? 

(исследование) 

Наблюдение

, целевые 

прогулки, 

рисование 

Установить связь 

сезонных 

изменений с 

наступлением 

тепла, появлением 

солнца. 

 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Емкости для 

каждого ребенка, 

окрашенные в 

светлые и темные 

тона. 

Май  Итоговые мероприятия по содержанию тематического плана 

  

 

 

 

Перспективный план исследовательской деятельности в старшей группе 



 

Месяц Формы работы Задачи исследования Интегрируемые 

образовательные 

области 

Материал 

сентябрь Наблюдение 

Моделирование 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Выявить потребность 

растения в воздухе, 

дыхании. Понять, как 

происходит процесс 

дыхания у растений. 

Определить, что все 

части растений 

участвуют в дыхании. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Комнатное растение, 

трубочки для коктейля, 

вазелин, лупа, 

прозрачная емкость с 

водой, лист на длинном 

стебельке. 

сентябрь Моделирование 

Наблюдение 

Рисование 

Беседа 

Доказать, что корешок 

растения всасывает 

воду; уточнить 

функцию корней 

растений; установить 

взаимосвязь строения и 

функции растения. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Комнатное растение, 

трубочки для коктейля, 

вазелин, лупа, 

карандаши, бумага 

октябрь Рассматривание 

Моделирование 

Обсуждение 

Беседа. 

Установить связь 

между строением и 

образом жизни птиц в 

экосистеме. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Перья куриные, 

гусиные, лупы, «замок 

– молния», свеча, 

волос, пинцет 

октябрь Проблемная 

ситуация 

Наблюдение 

Беседа 

Опыт 

Выяснить, что есть в 

почве для жизни живых 

организмов (воздух, 

вода, органические 

остатки). 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Почвы, спиртовка, 

металлическая тарелка. 

Стекло или зеркало, 

емкость с водой. 

ноябрь Проблемная 

ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Выявить взаимосвязь в 

живой природе 

экосистемы «пруд». 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Аквариум со «старой» 

водой, моллюски, 

лупы, кусок белой 

ткани. 

ноябрь Рассматривание 

Беседа 

Опыт 

Обнаружить, что воздух 

при сжатии занимает 

меньше места; сжатый 

воздух обладает силой, 

может двигать 

предметы. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Шприцы, емкость с 

водой (подкрашенной) 

декабрь Моделирование 

Наблюдение 

Выдвижение 

гипотез 

Опыт 

Определить, что воздух 

занимает место. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Емкость с водой, 

стакан с 

прикрепленной на дне 

салфеткой, деревянные 

бруски с флажками. 

декабрь Чтение 

литературы, 

проблемные 

ситуации. 

Рассматривание 

и обсуждение 

Уточнить с детьми 

признаки домашних и 

диких животных; 

Доказать, что домашние 

животные отличаются 

от диких. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Видеофильмы, 

энциклопедии. 



иллюстраций 

январь Моделирование 

Рассматривание 

Беседа 

Опыт 

Сравнить свойства 

воды, льда, снега, 

выявить особенности их 

взаимодействия. 

Выявить процесс 

испарения воды. 

Познакомиться с 

процессом 

конденсации. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Емкости с одинаковым 

количеством обычной 

и соленой воды, 

молоком, соком, 

растительным маслом, 

схемы. 

февраль Проблемная 

ситуация 

Чтение 

энциклопедий 

Рассматривание 

иллюстраций 

Опыт 

Рисование 

Выявить особенности 

строения птиц, 

помогающие им 

держаться в воздухе 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Модели крыльев, грузы 

разного веса, перо 

птицы, лупы, бумага, 

картон, тонкая бумага. 

февраль Наблюдение 

Моделирование 

Рассматривание 

Проблемная 

ситуация 

 

Сравнить свойства 

воды, льда, снега. 

Выявить особенности 

их взаимодействия. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Емкости со снегом, 

водой, льдом. 

Март Проблемная 

ситуация 

Опыт 

Создание макета 

Рисование 

Объяснять 

происходящие на 

планете изменения с 

использованием 

полученных знаний. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Емкость с почвой, 

камешки, вода. 

Карандаши, бумага. 

Март Проблемная 

ситуация 

Выдвижение 

гипотез 

Опыт 

Наблюдение 

Игровые 

ситуации 

Выявить свойства 

магнита; прохождение 

магнитных сил через 

различные материалы и 

вещества. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Пластмассовая тарелка, 

фанера, картон, ткань, 

бумага, стаканы с 

водой, магнит; мелкие 

реагирующие на 

магнит предметы; 

емкость с песком и 

мелкими 

металлическими 

предметами. 

апрель Моделирование 

Опыт 

Наблюдения 

Выяснить, что раньше 

появляется из семени. 

Познание 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Бобы (горох, фасоль), 

влажная ткань 

(бумажные салфетки). 

Прозрачные емкости, 

зарисовка с 

использованием 

символов строения 

растения. 



апрель Моделирование 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рисование 

Выявить, как 

происходит процесс 

опыления у растений. 

Познавательное 

развитие. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Ватные шарики, 

порошок краситель 

двух цветов, макеты 

цветов, коллекция 

насекомых, лупы. 

Карандаши, бумага 

Май Итоговые мероприятия по содержанию тематического плана 

 

Перспективный план исследовательской деятельности в подготовительной группе 

 

Месяц Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельности 

Формы работы Задачи Интегрируем

ые 

образовательн

ые области 

Материал 

сентябрь Куда тянутся 

корни? 

(исследование + 

опыт) 

Проблемная 

ситуация 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Установить связь 

видоизменений 

частей растения с 

выполняемыми 

ими функциями и 

факторами 

внешней среды. 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Два растения 

в горшках с 

 поддоном, 

модель 

зависимости 

растений от 

факторов 

внешней 

среды. 

сентябрь Какие корни у 

растений 

тундры? 

(опыты) 

Моделирование 

Опыт 

Наблюдение 

Рисование 

Понимать 

взаимосвязь 

строения корней 

с особенностями 

почвы в тундре. 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Пророщенные 

бобы, 

влажная 

ткань, 

термометр, 

вата в 

высокой 

прозрачной 

емкости. 

Листы белой 

бумаги, 

карандаши. 

октябрь Как появились 

острова, 

материки. 

(исследование) 

Моделирование 

Проблемная 

ситуация 

Наблюдение 

Опыт 

Объяснить 

происходящее на 

планете 

изменения с 

использованием 

полученных 

знаний 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Карта 

полушарий, 

карточки с 

названиями 

материков, 

океанов 

макеты 

планет, 

контуры 

материков, 

цветной 

картон, 



магниты.  

октябрь Изобретаем 

прибор для 

вскапывания 

почвы. 

(исследование) 

 

Проблемная 

ситуация, 

Рассматривание 

Беседа 

Моделирование 

Уметь 

самостоятельно 

находить новые 

решения при 

выполнении 

задания с 

поставленным 

условием; 

проявлять 

устойчивое 

стремление 

преобразовывать 

предмет. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

Иллюстрации 

с 

изображением 

орудий труда 

для обработки 

почвы, 

карандаши, 

краски, 

альбомные 

листы, 

фломастеры. 

ноябрь «Растущие 

малютки» 

(исследование) 

Моделирование 

Наблюдение 

Рисование 

Экспериментирова

ние 

Выяснить, что в 

продуктах есть 

мельчайшие 

живые 

организмы. 

Установить, что 

для роста 

мельчайших 

живых 

организмов 

(грибков) нужны 

определенные 

условия. 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Емкости с 

крышкой, 

молоко, 

полиэтиленов

ый пакет, 

ломтики 

хлеба, 

пипетка, 

лупы. 

Карандаши, 

тетради. 

ноябрь Свечка в банке. 

(опыт) 

Проблемная 

ситуация 

Опыт 

Наблюдение 

Выявить, что при 

горении 

изменяется 

состав воздуха 

(кислорода 

становится 

меньше), что для 

горения нужен 

кислород. 

Познакомиться 

со способами 

тушения пожара. 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Свеча, банка, 

бутылка с 

обрезным 

дном. 

декабрь Почему в 

пустыне у 

животных окрас 

светлее, чем в 

лесу? 

(исследование) 

Опыт 

Моделирование 

Проблемные 

ситуации 

Создание макета 

«Пустыня» 

Понимать и 

объяснять 

зависимость 

внешнего вида 

животного от 

факторов 

неживой 

природы 

(природно – 

климатические 

зоны) 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Ткань 

светлых и 

темных тонов, 

рукавички из 

драпа черного 

и светлого 

цвета. 



декабрь Почемучкины 

вопросы. 

(опыты) 

 

Моделирование 

Конструирование 

Опыт 

Беседа 

Анализировать и 

делать выводы на 

основе знаний о 

свойствах 

воздуха: теплый 

воздух 

поднимается в 

верх, т. е. легче 

холодного, 

воздух плохо 

проводит тепло. 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Папиросная 

бумага, 

подставка с 

иглой. 

январь Фильтрование 

воды. 

(опыты) 

Моделирование 

Проблемная 

ситуация 

Опыт 

Познакомить с 

процессами 

очистки воды 

разными 

способами. 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Промокательн

ая бумага, 

воронка, 

тряпочка, 

речной песок, 

крахмал, 

емкости. 

февраль Фильтрование 

воды. 

(опыты) 

Моделирование 

Проблемная 

ситуация 

Опыт 

Продолжать 

знакомить с 

процессами 

очистки воды 

путем 

фильтрования. 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Промокательн

ая бумага, 

воронка, 

тряпочка, 

речной песок, 

крахмал, 

емкости 

февраль Зеленые 

витамины для 

птиц. 

(эксперимент) 

Сюжетно – 

ролевая игра, труд 

в уголке природы 

(посадка), 

проблемные 

ситуации. 

Систематизирова

ть представления 

о птицах; 

Закрепить знания 

об особенностях 

зимующих птиц; 

Закрепить знания 

детей о росте 

растений, 

условиях для его 

роста. 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Почва, ящик 

для рассады, 

семена 

разных трав, 

овса, лейка, 

палочки для 

рыхления 

земли 

Март Почему растаяла 

избушка лисы? 

(опыт со льдом) 

Игра – ситуация, 

моделирование, 

слушание музыки. 

Закрепить 

свойства снега и 

льда, умение 

определять 

разные состояния 

воды, 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи в явлениях 

окружающей 

жизни. 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Домик из 

кусочков 

льда, лампа, 

иллюстрация 

к сказке, 

поддон. 

Март Земля – магнит 

(опыт) 

Моделирование 

Игровая ситуация 

Проблемная 

ситуация 

Выявить 

действие 

магнитных сил. 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

Гвозди по 

количеству 

детей, 

батарейки, 



Беседа ое развитие. 

 

проволока; 

иголки, 

тарелки с 

водой, 

растительное 

масло, 

магниты на 

каждого 

ребенка; 

металлически

е опилки, 

металлически

е скрепки. 

апрель Почему в 

пустыне мало 

воды? 

(исследование) 

Рассматривание 

карты 

Эксперимент 

Беседа 

Объяснять 

некоторые 

особенности 

природно – 

климатических 

зон Земли. 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Макет 

«Солнце – 

Земля», две 

воронки, 

прозрачные 

емкости, 

мерные 

емкости, 

песок, глина. 

 

 

 

апрель Быстрые 

растения. 

(исследование) 

Труд в уголке 

природы 

Наблюдение 

Беседа 

Выявить 

приспособление 

некоторых 

растений к 

короткому, 

благоприятному 

для жизни 

периоду. 

Познавательно

е развитие. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Луковицы 

тюльпанов, 

почва. 

Май Итоговые мероприятия по содержанию тематического плана 

 

2). Оформила картотеку опытно-экспериментальной деятельности. 

 

ОПЫТЫ С ВОЗДУХОМ.  

 

Опыт 1. «Воздух в стакане». Перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить его в 

банку. Обратить внимание детей на то, что стакан нужно держать очень ровно. Что получается? 

Попадает ли вода в стакан? Почему нет? Вывод: В стакане есть воздух, он не пускает туда воду.  

Опыт 2. «Воздух не видим и прозрачен». Детям предлагается снова опустить стакан в банку 

с водой, но теперь предлагается держать стакан не прямо, а немного наклонив его. Что появляется 

в воде? (Видны пузырьки воздуха). Откуда они взялись? Воздух выходит из стакана, и его место 

занимает вода. Вывод: Воздух прозрачный, невидимый.  

Опыт 3. «Буря в стакане». Детям предлагается опустить в стакан с водой соломинку и дуть в 

нее. Что получается? (Получается буря в стакане воды). 

Опыт 4. «Веселая полоска». Цель: Познакомить со свойствами бумаги и действием на нее 

воздуха; развивать любознательность. Материал: Полоска бумаги. Ход: Будем мы сейчас играть. И 

полоску оживлять Раз, два, три посмотри! Полоску бумаги надо держать вертикально за один 

конец и дуть на нее. Почему она движется? (она легкая) Полоску бумаги держать горизонтально за 



оба конца, поднести к губам и втянуть воздух. Что произойдет? Почему? (полоска прилипнет к 

губам - на нее действует сила воздуха). Полоску бумаги прижать к стене и сильно подуть на ней, 

руки в этот момент убрать. Почему полоска не упала? (на нее действует сила воздуха). Положить 

полоску бумаги на стол, подуть на нее. Что произойдет? (полоска «запрыгает», как лягушка). 

Вывод: Полоска бумаги легкая, поэтому она реагирует на движение воздуха. 

Опыт 5. «Танец горошин». Цель: Познакомить с понятием «сила движения», развивать 

смекалку, наблюдательность, любознательность. Материал: Баночка с водой, горошины, трубочка, 

салфетка, лист бумаги. Ход: Воспитатель: Давайте научим горох плавать и танцевать. Дети в 

баночку с водой опускают 4 горошины и трубочку, дуют в нее. Сначала слабо, потом с большей 

силой. Вывод: Когда воздух через трубочку шел медленно, горошины двигались медленно; сила 

воздуха увеличилась, и скорость движения горошин возросла. Значит, сила движения предметов 

зависит от силы воздействия на них.  

Опыт 6. «Послушный ветерок». Цель: Продолжать знакомить с разной силой потока 

воздуха, развивать дыхание, смекалку. Материал: Ванночка с водой, кораблик из пенопласта, 

салфетка из ткани. Ход: Ветер, ветер! Ты могуч, Ты гоняешь стаи туч, Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе. Дети дуют на кораблик тихонько. Что происходит? (кораблик плывет 

медленно). Дети дуют с силой (кораблик плывет быстрее и может перевернуться). Вывод: При 

слабом ветре кораблик движется медленно; при сильном потоке воздуха увеличивает скорость. 

Опыт 7. «Мой веселый, звонкий мяч». Цель: Дать понятие, что легкие предметы не только 

плавают, но и могут «выпрыгивать» из воды; развивать смекалку, внимание, наблюдательность. 

Материал: Ванночка с водой, маленький резиновый мячик, салфетка. Ход: Поиграем с мячиком в 

прятки? Помять мячик в ладонях (упругий, мягкий), опустить в ванночку с водой. Что происходит 

с мячиком? Почему он не тонет? (мяч плавает; он легкий). Погружают мяч на дно ванночки, 

немного придерживают его рукой и резко отпускают. Что произошло с ним? (мячик выскакивает 

на поверхность воды) Вывод: Мяч заполнен воздухом, он легкий легкие предметы не тонут, вода 

выталкивает легкие предметы на поверхность. 

Опыт 8. «Ворчливый шарик». Цель: Познакомить с движением воздуха, его свойствами; 

развивать наблюдательность, любознательность. Материал: Ванночка с водой, воздушный шарик, 

салфетка из ткани. Ход: В праздники на улице. В руках у детворы горят, переливаются воздушные 

шары. Разные, разные: голубые, красные, Желтые, зеленые воздушные шары. Хотите поиграть с 

воздушными шариками? Дети надувают шарик небольшого размера, не завязывают его. Какой 

получился шарик? (легкий и красивый). Разжимают пальцы. Что происходит с шариком? (шарик 

начал метаться из него выходит воздух). Надуть шарик, не завязывать его. «Горлышком» 

погрузить в воду, постепенно разжать пальцы. Что произойдет? (воздух из шарика выходит, и на 

поверхности воды появляются пузыри). Вывод: Пузырьки воздуха, выходя из шарика, 

поднимаются на поверхность воды: они легкие.  

Опыт 9. «Делаем облако». Налейте в трехлитровую банку горячей воды (примерно 2,5 см.). 

Положите на противень несколько кубиков льда и поставьте его на банку. Воздух внутри банки, 

поднимаясь вверх, станет охлаждаться. Содержащийся в нем водяной пар будет конденсироваться, 

образуя облако. Этот эксперимент моделирует процесс формирования облаков при охлаждении 

теплого воздуха. А откуда же берется дождь? Оказывается, капли, нагревшись на земле, 

поднимаются вверх. Там им становится холодно, и они жмутся друг к другу, образуя облака. 

Встречаясь вместе, они увеличиваются, становятся тяжелыми и падают на землю в виде дождя.  

Опыт 10. «Воздух толкает предметы». После игры можно предложить детям выпустить 

воздух из одного шарика. Есть ли при этом звук? Предлагается детям подставить ладошку под 

струю воздуха. Что они чувствуют? Обращает внимание детей: если воздух из шарика выходит 

очень быстро, он как бы толкает шарик, и тот движется вперед. Если отпустить такой шарик, он 

будет двигаться до тех пор, пока из него не выйдет весь воздух. 

Опыт 11. «Чем больше воздуха в мяче, тем выше он скачет». Воспитатель интересуется у 

детей, в какой хорошо знакомой им игрушке много воздуха. Эта игрушка круглая, может прыгать, 

катиться, е? можно бросать. А вот если в ней появится дырочка, даже очень маленькая, то воздух 

выйдет из не? и, она не сможет прыгать. (Выслушиваются ответы детей, раздаются мячи). Детям 



предлагается постучать об пол сначала спущенным мячом, потом - обычным. Есть ли разница? В 

чем причина того, что один мячик легко отскакивает от пола, а другой почти не скачет? Вывод: 

Чем больше воздуха в мяче, тем лучше он скачет.  

Опыт 12. «Воздух легче воды». Детям предлагается «утопить» игрушки, наполненные 

воздухом, в том числе спасательные круги. Почему они не тонут? Вывод: Воздух легче воды.  

Опыт 13. «Воздух имеет вес». Попробуем взвесить воздух. Возьмите палку длинной около 

60-ти см. На ее середине закрепите веревочку, к обоим концам которой привяжите два одинаковых 

воздушных шарика. Подвесьте палку за веревочку. Палка висит в горизонтальном положении. 

Предложите детям подумать, что произойдет, если вы проткнете один из шаров острым 

предметом. Проткните иголкой один из надутых шаров. Из шарика выйдет воздух, а конец палки, 

к которому он привязан, поднимется вверх. Почему? Шарик без воздуха стал легче. Что 

произойдет, когда мы проткнем и второй шарик? Проверьте это на практике. У вас опять 

восстановится равновесие. Шарики без воздуха весят одинаково, так же, как и надутые.  

Опыт 14. «Теплый воздух вверху, холодный внизу». Для его проведения нужны две свечи. 

Проводить исследования лучше в прохладную или холодную погоду. Приоткройте дверь на улицу. 

Зажгите свечи. Держите одну свечу внизу, а другую вверху образовавшейся щели. Пусть дети 

определят, куда наклоняется пламя свечей (пламя нижней будет направлено внутрь комнаты, 

верхней - наружу). Почему так происходит? У нас в комнате теплый воздух. Он легко 

путешествует, любит летать. В комнате такой воздух поднимается и убегает через щель вверху. 

Ему хочется поскорее вырваться наружу и погулять на свободе. А с улицы к нам входит холодный 

воздух. Он замерз и хочет погреться. Холодный воздух тяжелый, неповоротливый (он ведь 

замерз!), поэтому предпочитает оставаться у земли. Откуда он будет входить к нам в комнату - 

сверху или снизу? Значит, вверху дверной щели пламя свечи «наклоняется» теплым воздухом (он 

ведь убегает из комнаты, летит на улицу), а внизу холодным (он ползет навстречу к нам). Вывод: 

Получается, что один воздух - теплый, движется вверху, а навстречу ему - внизу, ползет «другой», 

холодный. Там, где двигаются и встречаются теплый и холодный воздух, появляется ветер. Ветер - 

это движение воздуха. 

Опыт 15. «Волны». Для этого опыта используйте веера, сделанные заранее самими 

ребятами. Дети машут веером над водой. Почему появились волны? Веер движется и как бы 

подгоняет воздух. Воздух тоже начинает двигаться. А ребята уже знают, ветер - это движение 

воздуха (старайтесь, чтобы дети делали как можно больше самостоятельных выводов, ведь уже 

обсуждался вопрос, откуда берется ветер).  

Опыт 16. «Веер». Помашем веером перед лицом. Что мы чувствуем? Для чего люди 

изобрели веер? А чем заменили веер в нашей жизни? (Вентилятором, кондиционером).  

Опыт 17. «Как образуются барханы». Для проведения этого опыта подберите иллюстрацию 

песчаной пустыни, на которой изображены барханы. Рассмотрите е? перед началом работы. Как 

вы думаете, откуда в пустыне появляются такие песчаные горки? (Ответы выслушайте, но не 

комментируйте, дети сами ответят на этот вопрос еще раз после окончания опыта). Поставьте 

перед каждым ребенком стеклянную банку с сухим песком и резиновым шлангом. Песок в банке - 

это личная пустыня каждого ребенка. Опять превращаемся в ветры: несильно, но довольно долго 

дуем ан песок. Что с ним происходит? Сначала появляются волны, похожие на волны в мисочке с 

водой. Если дуть подольше, то песок из одного места переместится в другое. У самого 

«добросовестного» ветра появится песчаный холмик. Вот такие же песчаные холмы, только 

большие, можно встретить в настоящей пустыне. Их создает ветер. Называются эти песчаные 

холмы барханами. Когда ветер дует с разных сторон, песчаные холмы возникают в разных местах. 

Вот так, с помощью ветра, песок путешествует в пустыне. Вернитесь к иллюстрации с 

изображением пустыни. На барханах либо вообще не растут растения, либо их крайне мало. 

Почему? Наверное, им что-то не нравится. А что именно, сейчас мы постараемся выяснить. 

«Посадите» (воткните) в песок палочку или сухую травку. Теперь дети должны дуть на песок 

таким образом, чтобы он перемещался в сторону палочки. Если они правильно будут это делать со 

временем песок почти засыплет все ваше растение. Откопайте его так, чтобы видна была верхняя 

половина. Теперь ветер дует прямо на растение (дети тихонько выдувают песок из-под палочки). В 



конце концов, песка возле растения почти не останется, оно упадет. Вернитесь опять к вопросу о 

том, почему на барханах мало растений. Вывод: Ветер то засыпает их песком, то выдувает его, и 

корешкам не за что держаться. К тому же песок в пустыне бывает очень горячим! В таких 

условиях могут выжить только самые выносливые растения, но их очень мало. 

Опыт 18. «Ветер - это движение воздуха». Воспитатель предлагает посмотреть в окно, - есть 

ли ветер? Можно ли прямо сейчас пригласить ветер в гости? (Если на улице сильный ветер, 

достаточно открыть форточку, и дети увидят, как колышется занавеска. Если погода безветренная, 

воспитатель устраивает сквозняк, и тогда ветер «приходит в гости»). Можно поздороваться с ним. 

Затем воспитатель предлагает подумать, откуда берется ветер? (Как правило, дети говорят, что 

ветер дует потому, что деревья качаются). Ветер рождается из-за движения воздуха. Воспитатель 

раздает ниточки, на концах которых прикреплены бабочки, божьи коровки, вырезанные из бумаги. 

Воспитатель предлагает сделать глубокий вздох, набрать в рот воздух и подуть на ниточки. Что 

происходит? (Бабочки и божьи коровки улетают). Да, бабочки и божьи коровки улетают, 

благодаря струйке ветра, идущего изо рта. Мы заставили воздух, находящийся во рту двигаться, а 

он в свою очередь двигает ниточки с фигурками. Вывод: О чем мы сегодня узнали? Ветер - это 

движение воздуха. Как можно изобразить ветер? Сделать глубокий вздох и подуть.  

Опыт 19. «Воздух не виден в комнате. Чтобы его увидеть, его надо поймать». Детям 

предлагается посмотреть на групповую комнату. Что вы видите? (Игрушки, столы и т. д.) А еще в 

комнате много воздуха, но его не видно, потому что он прозрачный, бесцветный. Чтобы увидеть 

воздух, его нужно поймать. Воспитатель предлагает посмотреть в полиэтиленовый пакет. Что там? 

(Он пуст). Его можно сложить в несколько раз. Смотрите, какой он тоненький. Теперь мы 

набираем в пакет воздух, завязываем его. Наш пакет полон воздуха и похож на подушку. Теперь 

развяжем пакет, выпустим из него воздух. Пакет стал опять тоненьким. Почему? (В нем нет 

воздуха). Опять наберем в пакет воздух и снова его выпустим (2-3 раза). Вывод: О чем мы сегодня 

узнали? Воздух прозрачен. Чтобы его увидеть, его надо поймать.  

Опыт 20. «Мячик прыгает высоко, потому что в нем много воздуха». В какой игрушке много 

воздуха? Эта игрушка круглая, может прыгать, катиться, можно бросать. Что это такое? (Мяч). 

Посмотрите, какой он большой, упругий, как высоко прыгает. А вот, если в мяче появится 

дырочка, даже очень маленькая, то воздух выйдет из мяча, и он уже не сможет прыгать. 

Воспитатель бьет мячом об пол. Предлагает постучать об пол разными мячами. Какой мяч прыгает 

лучше? (Большой, где много воздуха). Вывод: О чем мы сегодня узнали? Мячик прыгает высоко, 

потому что в нем много воздуха. 

 

3). Составила тренировочное занятие в виде сюжетно-ролевой игры «Ученые - исследователи»  

Сюжетно – ролевая игра: «Ученые – исследователи». 

 Цель: Развитие поисковой активности 

 Задачи: 

  1. Развивать самостоятельную исследовательскую деятельность.   

2. Формировать умение обследовать объект, видеть признак, фиксировать в модели, 

ставить вопрос  –  проблему. 

  3. Уточнить представление детей об особенностях строения овощей: корень, стебель, 

лист, цветок, плод. 

  4. Совершенствовать связную речь, использовать мнемотехнику при составлении 

описательного рассказа. 

  5. Поддерживать стремление детей по- своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы. 

  6. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; развивать 

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре. 

 Активизация словаря: лаборатория, микроскоп, картотека, кочан, корни, клубни, луковицы, 

цветки, плоды. 

 Интеграция областей: Познавательное развитие. Социально-коммуникативное развитие. 



 Методические приёмы: Художественное слово, вопросы, опыты, создание    ситуации, 

наблюдение, рассуждение, дискуссия. 

 Оборудование: 

 1. Мнемодорожка для составления описательного рассказа. 

 2. Фартуки исследователей с кармашками, на кармашках нарисованы символы «методов 

исследования»:   

Подумать 

Спросить у другого человека 

Банк данных 

Наблюдение – эксперимент. 

 3. «Лаборатория»: 

Микроскоп 

Овощи на «грядках» 

Свежие овощи на тарелочках (лук, огурец, помидор, свекла, морковь, картофель, капуста) 

 4. Бумага для записей, фломастеры. 

 5. «Банк данных» (семена овощей и картотека с изображением и  описанием овощей) 

 

 Предшествующая работа:   

         - Загадки, стихи об овощах:  А. Прокофьев «Капуста», Я. Бжехва «Помидор»,   Шорыгина  

«Овощи». Пальчиковая игра В. Волина «У Лариски две редиски». 

 - Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Угадай овощ на вкус», Вершки – корешки», 

Магазин «Семена». 

 - Посадка и наблюдение за ростом овощей в разных условиях.   

 

Отчет по проделанной работе за 2020 – 2021 уч. г. 

 

     За отчетный период по III этапу работы обобщила собственный опыт педагогической 

деятельности в виде статьи на Международном портале MAAM.RU 

 

«Организация исследовательской деятельности с детьми дошкольного 

возраста в ДОУ». 
 

Автор: Васильева Алена Гурьевна, воспитатель МБДОУ д/с №27 «Кораблик» г. Якутск 

 

Цель: Развитие у детей дошкольного возраста познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению  

Задачи: 

- Расширять представление детей об окружающем мире через исследовательскую 

деятельность; 

- Развивать у детей умения пользоваться приборами-помощниками при проведении игр-

экспериментов (микроскоп, лупа, чашечные весы, песочные часы и т. д.);  

- Формировать познавательные, умственные способности дошкольника: развитие анализа, 

классификации, сравнения, обобщения;  

- Формировать способы познания путем сенсорного анализа; 

- Развивать самостоятельность, самоконтроль, умение делать самоанализ; 



- Создать особую развивающую предметно-пространственную среду для 

развития исследовательской деятельности детей 

 

     С первых месяцев рождения ребенок начинает исследовать окружающий мир, 

наблюдает, узнает каждый день новое. Поэтому дети по природе своей являются 

исследователями. Для них исследовательская активность – естественное состояние. Весь 

окружающий мир для них - объект для исследования. Они наблюдают за явлениями 

природы: как идет дождь, тает снег, как ударяет молния, как появляется сосулька; изучают 

поведения животных, птиц; пробуют на вкус и запах разные продукты, анализируют; рвут 

бумагу, ткань, разбирают свои игрушки, изучают из каких деталей они сделаны и тд. Все 

это для ребенка дает представление об окружающем мире, ребенок с большим интересом и 

любопытством познает все новое. С огромным удовольствием и большим интересом дети 

подходят к экспериментированию. Поэтому дошкольный возраст для детей самое лучшее 

время, когда с ними можно начинать заниматься исследовательской деятельностью, именно 

дошкольный возраст способствует развитию исследовательской активности дошкольника. 

Обеспечивает саморазвитие, самореализацию ребенка. 

 В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность для малыша 

проявляется больше как наблюдение, познание нового с помощью взрослого. Для них 

больше подходят методы беседы, наблюдения, занятия в игровой форме, показ 

презентаций, фото и видео материалы. К старшему дошкольному возрасту заметно 

возрастают возможности поисковой, исследовательской деятельности, направленной на 

«открытие» нового, которые развивают продуктивные формы мышления. Ребенок 

проявляет свою инициативу, хорошо усваивает полученные знания, которые дает взрослый, 

уже может самостоятельно или в группе с другими детьми, придти к какому - то 

умозаключению, результату, ответить на вопросы, которые поставил в начале 

исследования. Могут провести самостоятельно не сложные эксперименты под 

наблюдением педагога. Подвести итоги в своей проектной работе, начинают усваивать 

навыки публичного выступления. В связи с этим у ребенка возникает устойчивая 

исследовательская активность, которая является одним из важных условий его дальнейшего 

успешного освоения школьного содержания. 

Для работы с детьми по исследовательской деятельности и экспериментированию педагогу 

следует изучить работы А.И. Савенкова, О.В. Афанасьевой, Н.Н. Поддьякова, А.Н. 

Подьякова, Н.Н. Совгир, О.В.Дыбиной.  

Профессор, академик Академии творческой педагогики РАО Н. Н. Поддъяков, 

проанализировав и обобщив свой богатейший опыт исследовательской работы в системе 

дошкольного образования, пришёл к выводу, что в детском возрасте, помимо игры, 

ведущим видом деятельности является и экспериментирование.  

Каким может быть детское экспериментирование? Для этого очень удобно разработать 

картотеку опытов: опыты с воздухом, опыты с водой, опыты с песком, опыты с растениями 

и т. д. Педагогу очень важно организовать удобный и доступный уголок 

экспериментирования. Пополнить уголок нужным оборудованием и материалами (сосуды, 

медицинские материалы, природные материалы, коллекционирование, бросовые материалы 

и прочее) для удобной и продуктивной работы детей и педагога, тогда дети чувствуют себя 

настоящими учеными, исследователями. Кроме того некоторые эксперименты можно 

провести на площадке детского сада, на открытом воздухе. Считаю обязательным место для 



постоянной выставки детей, место для проведения опытов, для выставления наглядных 

материалов и коллекционирования. 

Занятия по исследовательской деятельности и экспериментированию могут быть как 

индивидуальные, так и групповые, и коллективные. Продолжительность: кратковременные 

(3-10мин), длительные (больше 15мин), в зависимости от возраста воспитанников. Следует 

взять во внимание, что дети младшего дошкольного возраста быстроутомляемые, 

медленнее, чем дети постарше, они еще не умеют сопровождать свои действия речью. Дети 

должны начать и завершить опыт в положительном эмоциональном состоянии, без 

умственного утомления - в этом и заключается успех, и образовательная эффективность 

мероприятия. Тем не менее, экспериментирование не должно ограничиваться в точном 

времени и не должна быть вынужденной, педагог должен понимать, что для детей это 

способ познания окружающего мира. Если ребенок вовлечен в процесс своей работы и не 

успевает по времени, то педагогу не стоит торопить его, дать возможность самому прийти к 

заключению. Или наоборот, если у ребенка нет интереса или настроения заниматься той 

или иной работой, то не стоит его заставлять, требовать чего-то.  Нужно выбрать такой 

подход к детям, чтобы заинтересовать их. Не должно быть строгой границы в работе с 

детьми в исследовательской деятельности, лучше всего творчески подойти к работе. 

Как привлечь родителей к исследовательской деятельности? Родители, также как и педагог, 

имеют прямую возможность активно участвовать в работе детей в исследовательской 

деятельности: помочь к созданию, обогащению, пополнению уголка экспериментирования, 

познавательно-развивающей среды в группе (могут собрать гербарий, семена для посадки 

цветов, лук и т. П. природные и другие материалы, по возможности и желанию принести 

все, что нужно для экспериментирования). Можно привлечь к помощи в оформлении папок 

для детей, лэпбуков, мини-выставок, папок-передвижек, в работе в создании презентации, 

подготовка к выступлению и защите своей работы ребенка. Экспериментирование детей с 

родителями в домашних условиях создает в семье тесную, теплую взаимоотношения, что 

положительно влияет на ребенка и на атмосферу в семье. 

Также важно систематично оформлять уголок для информирования родителей: брошюры, 

памятки, советы, консультации, рекомендации; проводить родительские собрания с 

интересными и актуальными темами.  

Для работы с дошкольниками я использую следующие методы исследовательской 

деятельности:  

- опыты и эксперименты; 

- наблюдения за живой и неживой природой; 

- рассматривание наглядных материалов; 

- мультимедийные презентации; 

- коллекционирование и классифицирование; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- экскурсии; 



- обобщающие викторины и т.д. Эти методы помогают осваивать начала 

экспериментирования, ребенок имеет возможность ближе познакомиться с природными 

веществами и их свойствами, научится обследовать, анализировать и сравнивать различные 

предметы и явления, научиться открыто излагать свои мысли, спрашивать вопросы, делать 

выводы.  

Педагог должен дать возможность заинтересованным детям почувствовать себя настоящим 

исследователем, ученым, экспериментатором. В процессе исследования или проведения 

опыта надо дать возможность, чтобы ребенок самостоятельно обосновал свой ответ, 

поразмышлял, порассуждал, пришел к кое-каким выводам. Тем самым, мы подчеркиваем 

важную роль ребенка к этой работе, даем возможность самоутвердиться.  
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

 

X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

 

Год Уровень Мероприятия Результат 

2020 

 

РФ Социальная сеть работников образования ns.portal 

Паспорт группы «Земляничка» 

Свидетельство 

РФ Социальная сеть работников образования ns.portal 

конспект (технологическая карта) по 

окружающему миру «Ознакомление со 

свойствами бумаги и ткани для детей старшего 

дошкольного возраста» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2020/11/21/konspekt-

tehnologicheskaya-karta-po-

okruzhayushchemu-miru 

РФ Социальная сеть работников образования ns.portal 

сценарий праздника «День семьи» в средней 

группе 

Свидетельство 

2021 РФ Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru статья «Научно-исследовательская 

деятельность в ДОУ» 

Свидетельство 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

 

XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронное пособие 

Год Уровень Мероприятие  Результат 

2020 РФ Всероссийский конкурс «Лучшая методическая 

разработка» на международном образовательном 

портале MAAM.RU - Развлечение по 

экологическому воспитанию «Мы помощники 

природы»  

Диплом 

https://www.maam.ru/detskijs

ad/metodicheskaja-

razrabotka-razvlechenija-po-

yekologicheskomu-

vospitaniyu-my-pomoschniki-

prirody.html 

2021 РС(Я) Республиканский семинар «Развитие 

фонематических процессов у детей старшего 

дошкольного возраста посредством пособий и 

дидактических игр» - за публичное представление 

собственного инновационного опыта 

Сертификат 

Республиканский дистанционный, заочный 

конкурс методических материалов «Лучшая 

методическая авторская разработка» 

«Организация исследовательской деятельности с 

детьми дошкольного возраста в ДОУ» 

Диплом II степени 

РФ Всероссийский конкурс «Лучшая методическая 

разработка» в международном образовательном 

портале MAAM.RU – Дидактическая игра – 

ходилка «Олонхо дойдута» 

Диплом участника 

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая 

разработка» Исследовательская деятельность с 

детьми дошкольного возраста в ДОУ 

Диплом 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

 

XII Критерий. Выступления на научно – практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной 

деятельности, совместной игровой деятельности, мастер – классов и др. 

Год Уровень Названия мероприятия Результат 

2018 Округ 

 

Открытое занятие для учителей начальных классов в 

рамках реализации программы преемственности 

дошкольного образовательного учреждения и 

начальной школы в условиях введения ФГОС 

Сертификат 

Город  Городской логопедический месячник 

«Совершенствование речевого развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Сертификат 

Городской семинар-практикум для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений 

«Педагогическое мастерство при проведении 

дидактических игр по развитию речи в условиях 

ФГОС» 

Сертификат  

2019 Город Мастер – класс для детей детского дома «Веселые 

открытки» 

https://www.instagram.

com/p/ByKhcW-

JXFS/?igshid=1dvtg0o7

qj3ix  

2021 Город  Марафон «Во имя жизни на Земле» среди 

дошкольных образовательных организаций 

Губинского округа 

Сертификат 

РФ Активная работа по распространению и обобщению 

педагогического опыта в образовательном портале 

MAAM.RU Дидактическая игра-ходилка «Олонхо-

дойдута» 

Свидетельство 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

 

XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

Год Уровень Мероприятие Результат 

2020 РФ III Всероссийский конкурс педагогических идей 

«Опыт педагога XXI века» с конкурсной 

работой: Конспект игрового занятия во 2-й 

младшей группе «Как потерялось солнышко» 

Диплом II место 

2021 РС(Я) Республиканский семинар «Развитие 

фонематических процессов у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста 

посредством пособий и дидактических игр» 

Сертификат 

Республиканское педагогическое тестирование 

«Профессиональная компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС »  

Диплом III место 

Республиканское тестирование ко Дню родного 

языка «Тереебут тыл, сурук-бичик кунугэр 

аналлаах биктэриинэ»  

Сертификат 

РФ II Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства среди педагогических работников 

«Пристань детства» Конкурсная работа « 

Диплом II степени 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

 

XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение функций 

наставника (результативность стажера - подопечного) и т.д.) 

 

 

Год Уровень Мероприятие Результат 

2018 Город Профсоюзные соревнования «Веселые 

старты - 2018» между коллективами 

работников дошкольных 

образовательных учреждений г. Якутска 

Диплом II место 

2019 Округ IV Спартакиада по пулевой стрельбе 

имени Володи Губина 

https://www.instagram.co

m/p/B4WZqhWJ704/?igs

hid=8yjfh47z1cmn 

Город Профсоюзные соревнования «Веселые 

старты - 2019» между коллективами 

работников дошкольных 

образовательных учреждений г. Якутска 

Диплом I место 

2020 Округ Городской конкурс фото-видео роликов 

«Мама может все» 

Диплом II степени в 

номинации “Мама -

рукодельница – 2020» 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

 

XV Критерий. Звание, награды, поощрение, благодарность, грант 

Год Уровень Документ 

2020 РС(Я) Благодарственное письмо от детского музейного центра национального 

художественного музея за подготовку участников в творческом детском 

конкурсе по изобразительному и декоративному искусству «Осенняя 

палитра» 

2020  РФ Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении I 

Всероссийского конкурса чтецов, приуроченного к Году памяти и славы 

«Строки войны». 

2021 РФ  Благодарность от администрации Академии Развития творчества «Арт - 

талант» за поддержку образовательного проекта и активное участие в 

организации и проведении творческих конкурсов. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

 

 

XVI Критерий. Повышение квалификации 

 

Год Курсы Результат 

2014 АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского – II» по специальности 050100 

«Дошкольное образование», «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Диплом ПП 

2020 Всероссийская общественная организация содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели 

России» Курс вебинаров «Воспитатели России» - 30 учебных часов 

Сертификат 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» Академия Ресурсы образования по 

программе дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Организация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада по ФГОС ДО» - 72 часа 

Удостоверение 

№У2020034892 

Онлайн-курс по ИКТ (автор курса Мария Прозументова) – «Как 

использовать онлайн – сервисы в дистанционной работе» - 6 часов 

Сертификат 

№22373 

 Всероссийская общественная организация содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели 

России» Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитываем 

здорового ребенка» 

Сертификат 

2021 

 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ – компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» - 

66 часов 

Удостоверение 

№4671564990 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе: «Формирование 

первоначальных исследовательских навыков у детей старшего 

дошкольного возраста в соответствии ФГОС – 72 часа 

Удостоверение 

№5931017120 

Рег. № 53926 
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