
  Отчет о деятельности  опорного МБДОУ №2 «Северяночка» за 2017-2018 учебный год.  1 Полное наименование образовательного учреждения (далее ОУ) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Северяночка» 2 Ф.И.О. руководителя ОУ Т.А.Бабаджанова 3 Тема инновационной деятельности «Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка дошкольного возраста путём формирования исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения» Исследовательская деятельность. 4 Срок действия статуса 3-ий год  5 Цель, задачи, актуальность и значимость инновационной деятельности ресурсного центра и опорного ДОО 
Цель работы: сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. Задачи работы. - формировать предпосылки поисковой деятельности, исследовательской инициативы; - развивать умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; - формировать умения применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов; - формировать умения презентовать результаты исследования,  вести диалог со сверстниками и взрослыми по теме исследования. Актуальность и значимость.   Исследовательское поведение для дошкольника – важнейший источник получения представлений о мире. Стремительно меняющаяся жизнь заставляет нас пересматривать роль и значение исследовательского поведения в жизни человека и исследовательских методов обучения в практике образования. На современном этапе становится всё более очевидно, что умения и навыки исследовательского поиска требуются не только тем, чья жизнь связана  (или будет связана) с научной работой, они необходимы каждому человеку. Универсальные умения и навыки исследовательского поведения требуются от современного человека в самых разных сферах жизни. И его развитие в этом направлении можно и нужно начинать  с самого детства. 6 Основные социально-значимые результаты деятельности ресурсного центра и опорного ДОО: 

• на уровне муниципальной образовательной системы; 
   * ГАУДПО МО «ИРО» Вебинар «Эффективные практики познавательно-



                                                 
• на уровне ОУ.   

исследовательской деятельности воспитанников дошкольной организации». Тема выступления «Клуб Знатоков» как форма формирования познавательно-исследовательского поведения воспитанников дошкольной образовательной  организации» Михайлова О.А. Свидетельство о представлении передового педагогического опыта.  * Муниципальный семинар «Реализация познавательно-исследовательской деятельности в МБДОУ» (декабрь). Выступления по темам: - «Реализация познавательно-исследовательской деятельности как условие совершенствования качества образования детей дошкольного возраста» (заведующий МБДОУ) - «Развитие связной речи детей в экспериментальной деятельности» (учитель-логопед) Открытые показы: - «Солнце дарит нам тепло и свет». Развитие связной речи детей в экспериментальной деятельности (Дегодий Т.Д) - «В мастерской у Винтика и Шпунтика». Исследовательская деятельность в творческой мастерской «Роботошка». (Пидифорова Л.В.) - Защита детско-взрослых проектов.  «Соль – вред или польза» (куратор Жидкова М.В.) «Наши друзья – финтоциды» (куратор Мамушкина С.В.) - «Волшебные магниты». Экспериментальная деятельность в Лаборатории. (Донских Л.Л.) - «Как достать орех», «Волшебное сито», «Экологический пляж». Решение проблемных ситуаций (Тарасова А.В.) - Мастер-класс «Невидимое письмо» (куратор Граб Л.М.) - «Исследование колокольчика». Исследовательская деятельность (Михайлова О.А.)  * Территориальный фестиваль в МБДОУ № 8 «Якорёк» «Неделя дошкольной науки», номинация «Сам себе учёный», тема «Секрет яйца-прыгунка» Лукьянова Ира (координатор Донских Л.Л.). Диплом победителя.  * Территориальный фестиваль в МБДОУ №2 «Северяночка» «Волшебный мир природы» (Донских Л.Л., Мамушкина С.В., Воробьёва Л.Н.)  Создали фильм «Ребёнок в мире опытов и экспериментов» - Создали и реализовали проект «Познавательно-



             Укажите: какие инновации уже внедрены в образовательный процесс.  

исследовательская деятельность в работе с дошкольниками» - В лаборатории маленьких исследователей дети с удовольствием экспериментируют, проверяют на практике свои предположения о свойствах природных материалов, исследуют экспонаты и коллекции, путешествуют по экологическим тропинкам; учатся любить, беречь и охранять природу. - Разработали и реализовали 16 проектов по опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности  Экспериментальная и исследовательская деятельность, проектная деятельность (+проектная деятельность детей), метод моделирования.  7 Организация обучения педагогических кадров по тематике инновационной деятельности ресурсного центра (программы, семинары, круглые столы и т.д.) 
ТМО «Экологическое воспитание дошкольников в процессе проектной деятельности». Темы заседаний: - «Экологическое воспитание дошкольников в процессе совместной и самостоятельной деятельности». - «Экологическое воспитание дошкольников в процессе проектной деятельности».    8 Степень вовлеченности ОУ муниципалитета в инновационную деятельность ресурсного центра и опорного ДОО: - руководителей ОУ, - педагогов и др. 

В рамках муниципального семинара «Реализация познавательно - исследовательской деятельности в МБДОУ» выступления: - «Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в процессе экспериментирования» Перелетова И.В., воспитатель МБДОУ № 7 «Пингвинёнок» - «Семейные опыты и эксперименты – в детский сад!» Гребцова С.В., Полубинская И.В., воспитатели  МБДОУ ДС №1 «Сказка» г.Полярный - «Реализация познавательно-исследовательской деятельности детей с ТНР на прогулке» Федина Л.В., Ганзюк С. И., воспитатели МБДОУ  № 9 «Березка» - «Организация работы с родителями по познавательно-исследовательской деятельности детей  младшего дошкольного возраста в детском саду» Демидова Н.В., воспитатель МБДОУ №8 «Якорёк». *В рамках ТМО «Экологическое воспитание дошкольников в процессе совместной и самостоятельной деятельности». Выступления: - Презентация экологического проекта «Польза и вред батарейки» Виноградова М.П., Поган М.А. 



(МБДОУ № 7 «Пингвинёнок») - Презентация экологического проекта «Чистый город начинается с тебя». Мягкова Ю.Ю. (МБДОУ № 7 «Пингвинёнок»)  *Приняли участие в территориальном фестивале МБДОУ № 8 «Якорёк» «Неделя дошкольной науки», номинация «Сам себе учёный», Лукьянова Ира. Диплом победителя *Полярный МБДОУ № 3. Муниципальная дистанционная олимпиада «Юный эколог» (4 реб.)  9 Продукт инновационной деятельности ресурсного центра и опорного ДОО 1. В рамках координационной площадки создали отряд эколята-дошколята. Провели посвящение в эколята-дошколята. - Разработали план работы координационной площадки. - Создали стенд-уголок «Эколята-дошколята». - Разработали природоохранный социально-образовательный проект «Мы и природа». В рамках проекта провели День птиц, День земли. - Создали страницу координационной площадки на сайте детского сада.              - Электронную библиотеку координационной площадки. - Журнал наблюдений на прогулках за погодой «Тихонина машина времени». - Цикл познавательных ситуаций  с использованием  презентаций по теме «Что такое заповедники. Красная книга»  5.Подготовлена стендовая информация для родителей: - Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в семье» - «Какими вырастут наши дети, зависит от нас взрослых» - «Создание условий для экологического воспитания дошкольников» - «Роль регионального содержания в экологическом воспитании дошкольников». - Экологические акции: «Чистая полянка», «Берегите ёлочку – зелёную иголочку» «Кормушка», «Зелёные островки города» посадка цветов  10 Степень распространения опыта по теме инновационной деятельности ресурсного центра и опорного ДОО 
Внедрение инноваций другими ОУ муниципалитета: 
• Методик …..; 
• Программ …..; 
• ИКТ ресурсов …... 11 Проблемы и трудности в процессе - 




