
 ПРИНЯТ 

на заседании творческой группы  

протокол №1 от 11.01.2023г. 

 

  

План работы творческой группы 

по реализации инновационного проекта 

«Создание единого развивающего пространства «Территория 

открытий» как развитие  исследовательской и проектной 

деятельности дошкольников  в условиях сельского детского 

сада» на  2023 год. 

 
Цель  проекта:   организовать в детском саду модель образовательной 

среды, включающей создание ряда условий для формирования и развития 

проектно-исследовательских способностей дошкольников. 

Задачи инновационной деятельности:  

1. Выявить особенности и обеспечить педагогические условия формирования 

предпосылок креативного мышления и проектно-исследовательской 

деятельности дошкольников.  

2. Разработать нормативно – правовую базу обеспечения инновационного 

проекта. 

3. Определить и организовать «зоны ближайшего развития» воспитанников 

детского сада. 

4. Реализовать идею проекта через формирование у дошкольников 

способности к исследовательской и проектной деятельности. 

5. Дифференцировать виды услуг по развитию способностей детей 

дошкольного возраста. 

6. Разработать и апробировать индивидуальные маршруты развития детей в 

работе с родителями и педагогами. 

7. Разработать адаптированные формы диагностики для детей дошкольного 

возраста в зависимости от их особенностей, потребностей.  

8. Разработать и внедрить мониторинг формирования предпосылок 

креативного мышления дошкольников, исследовательских умений и 

организации проектной деятельности воспитанников. 

9. Организовать процесс непрерывного повышения квалификации 

педагогических кадров в области формирования исследовательской и 

проектной деятельности дошкольников. 

10. Повысить педагогическую компетентность родителей в рамках 

совместной работы по реализации проекта.  

11. Обобщить и транслировать инновационный опыт детского сада. 



12. Организовать механизм сетевого взаимодействия с организациями 

муниципалитета, края по теме проекта.  

13.  Описать полученные результаты внедрения и реализации инновационной 

деятельности. 

14. Издать сборники и методические пособия для использования 

дошкольными организациями. 

    

   Предполагаемая практическая значимость. 

       Организация  в детском саду модели образовательной среды, 

включающей создание ряда условий для формирования и развития проектно-

исследовательских способностей дошкольников. Создание единого 

развивающего пространства «Территория открытий» как развитие 

исследовательской и проектной  деятельности дошкольников в условиях 

сельского детского сада. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 1.    Разработка положения о 

творческой группе 

Январь    творческая группа 

 2.    Разработка плана ТГ по 

направлениям:  

-  «Юные исследователи»; 

- «Опытно-экспериментальная 

станция»; 

- «Край родной»; 

- «Юные казачата»; 

- «Маленькие метеорологи»; 

- «Живая планета» 

Январь    творческая группа 

3. Анализ нормативно-правовой 

базы, регламентирующей 

деятельность ДОУ по данной 

теме, определение цели, 

основных и вариативных задач, 

принципов с учётом специфики 

МДОУ и в соответствии с ФОП 

ДО. 

Январь - 

февраль 

 

4. Изучение научно-методической 

литературы по теме проекта 

Январь    творческая группа 

 5. Анализ оснащения РППС групп, 

территории ДОУ по познава-

тельно-исследовательской 

деятельности.     

Февраль-май   творческая группа 

 6. Проведение заседаний 

творческой группы: 

1. «Обсуждение направления 

инновационной деятельности в 

 

 

Январь,  

 

  творческая группа 



ДОУ». 

2. «Организация активных форм 

психолого-педагогического 

просвещения родителей 

воспитанников; поиск и 

апробация эффективных путей 

включения их в образовательный 

процесс ДОО». 

3. «Разработка научно-

методической базы» (мини-

проекты по экспериментальной 

деятельности детей, 

дидактические материалы, 

пособия). 

4. «Создание системы 

мониторинга детской 

экспериментальной 

деятельности». 

 

 

Март   

 

 

 

 

 

Май   

 

 

 

 

 

Сентябрь    

7.       Мониторинг за ходом 

инновационного процесса 

(анализ планов работы по 

проектам) 

Апрель,  

август,  

ноябрь 

  творческая группа 

8. Разработка и пополнение: 

- банка нетрадиционных форм 

работы с семьёй; 

- банка нетрадиционных 

технологий, методов и приемов 

организации исследовательской 

и проектной деятельности с 

дошкольниками; 

- банка интернет–ресурсов 

используемых при реализации 

проекта. 

В течение года   творческая группа 

9. Создание экспресс-маршрутов 

по станциям экологической 

тропы «Островки открытий» 

Апрель  Творческая  группа 

10. Пополнение РППС станций 

экологической тропы 

«Островков открытий» 

Апрель-май Творческая  группа 

11. Разработка и реализация  

авторских конспектов проектно-

экспериментальной деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО 

(Творческие микро-группы) 

 

 В течение года Творческая  группа 



12.     Апробация, систематизация и 

обобщение инновационных 

продуктов творческой 

деятельности из опыта работы 

педагогов  (конспектов, 

проектов)     с детьми старшего 

дошкольного возраста и их 

родителями.   

В течение года творческая группа 

13. Организация и проведение 

конкурса детско-родительских 

проектов  «Хочу все знать».   

1 раз в квартал Творческая  группа 

14. Подготовка дошкольников к 

конкурсу   детских исследований 

и проектов  «Я – исследователь!» 

Апрель  Творческая  группа 

15.      Деловая игра по теме:  

  «Создание условий для 

реализации проектно-

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста». 

Март  творческая группа 

16. Педагогический совет ДОУ: 

«Познавательно – речевое 

развитие дошкольников через 

различные формы работы» 

Март  Заведующий, 

творческая группа 

17. Презентация опыта организации 

педагогами ДОУ проектно-

исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста    

август творческая группа 

18. Организация и реализация 

проектов, выпуск методического 

пособия «Проектная и 

исследовательская деятельность 

в ДОУ» 

август творческая группа 

19. Семинар-практикум: День 

профессионального мастерства 

«Исследовательская 

деятельность как 

средство развития 

познавательно-речевой 

активности дошкольников» 

Сентябрь  Творческая  группа 

20. Районное методическое 

объединение по теме:  

«Инновационные формы 

организации исследовательской 

Октябрь    Творческая  группа 



работы с дошкольниками по 

экологическому воспитанию» 

21. Составление сборников 

методических разработок 

(перспективного планирования, 

образовательной деятельности) 

по реализации ООП ДО МБДОУ 

д/с № 40 

В течение года творческая группа 

22. Создание программ 

дополнительного образования  

(творческие микро-группы) 

Июль  творческая группа 

23. Размещение информации о ходе 

инновационной деятельности на 

сайте ДОУ.  

Ведение страницы 

«Инновационная деятельность» 

на официальном сайте 

учреждения. 

  

 

 в течение года 

  творческая группа 
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