
 

 

 

 

 

 

Аналитическая записка о результатах  

педагогической деятельности 
(2014 – 2017 г.г.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Подготовлен: Трифоновой О.М.,  

                                                                                                  воспитателем высшей 

                                                                                                  квалификационной категории 

                                                                          детского сада № 43 «Зайчик» 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новоуральск, 2017 год 

 

 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Адрес: ул. Ленина, 152, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия, 624130 

тел./факс (34370) 6-35-40, эл. почта: wonderland-nu@yandex.ru 

 



 

«В любом человеке могут  

расцвести сотни неожиданных талантов и способностей,  

если ему просто предоставить для этого возможность» 

Д. Лессинг 

 

В настоящее время развитие общества характеризуется все 

возрастающей динамичностью, проникновением на новые уровни познания 

природы, изменением социального устройства и возникновением 

качественно новых видов деятельности в ранее неизвестных областях. 

Развитие робототехники, строительной техники, космической техники, 

ракетостроения, энергетики, металлургии, генной инженерии, радиотехники 

и телевидения, электроники связано в первую очередь с успехами 

фундаментальных исследований в области естествознания. 

Современная ситуация развития человечества – ситуация 

нестандартных, неопределенных задач, ситуация где приходится действовать 

с ненадежной информацией, учитывая точки зрения партнеров реальных и 

потенциальных – востребует от каждого отдельного человека 

исследовательского отношения к окружающему миру. 

В условиях обновления и развития системы российского образования 

одной из главных ее целей является формирование научного мировоззрения, 

целостного представления о мире и месте человека в нем.  

Особую роль в этих условиях приобретает естественнонаучное 

образование, важными задачами которого являются понимание принципов 

системности, преемственности и интеграции знаний в изучении природы, 

формирование основ научного мировоззрения и становление целостной 

современной картины мира. 

Идеология современного дошкольного образования, заданная 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования выражается в поддержке и разнообразии детства. Сегодня 

общепризнано: источником разнообразия в современном быстроменяющемся 

мире является ценность познания и творчества, определяющая субъективное 

восприятие мира с детских лет. 

Познавательная и исследовательская активность является врожденной 

потребностью человека, именно благодаря им ребенок постигает 

окружающий мир. Становление исследовательских способностей как ресурса 

личностного развития происходит в дошкольном возрасте, когда происходит 

становление произвольности и сознательности поведения. 

Опираясь на исследования З.Ф. Чехловой, В.В. Зайко, определяю 

исследовательскую активность как интегративное качество личности, 

которое порождается потребностью в познании, предполагает устойчивый 

интерес к поиску новых знаний, проявляется в готовности к поисковой 

деятельности, в стремлении к самостоятельности и выражается в 

интенсивном изучении действительности для последующей творческой 

реализации приобретенных знаний и умений. 



 

Осмысление данных положений позволило актуализировать в своей 

педагогической практике потребность содействия ребенку в развитии его 

собственной любознательности, необходимость дополнить практическую 

деятельность приемлемыми формами организации совместной деятельности, 

способствующими развитию исследовательской активности дошкольников, 

тем самым содействовать становлению устойчивой исследовательской 

позиции личности воспитанников. 

Поэтому основным направлением профессиональной деятельности 

сталоестественнонаучное образование детей дошкольного возраста в 

рамках реализации задач образовательной области «Познавательное 

развитие». 

Актуальность данного направления подтверждается реализацией в 

Свердловской области комплексной государственной программы «Уральская 

инженерная школа», инициированной Губернатором Е.В. Куйвышевым, на 

основе паритетного партнерства и сотрудничества образовательных 

организаций всех уровней. В настоящее время инновационная деятельность 

педагогического коллектива МАДОУ детский сад «Страна чудес» связана с 

реализацией областной программы «Уральская инженерная школа. От юного 

конструктора к талантливому инженеру», в которой принимаю 

непосредственное участие.  

 Для успешной реализации приоритетного направления 

профессиональной деятельности поставила перед собой следующие задачи: 

 создать условия, направленные на овладение детьми дошкольного 

возраста позиции субъекта собственной исследовательской 

деятельности;  

 организовать включение в образовательное пространство детского 

сада специальных практик для детей посредством вовлечения родителей, 

в том числе имеющих естественнонаучное образование. 

В процессе профессиональной деятельности разработала «Модель 

естественнонаучного образования детей дошкольного возраста 

посредством исследовательского метода».(Рисунок 1) 

 

 

 

 

 



 

«Модель естественнонаучного образования детей дошкольного возраста посредством исследовательского метода» 

  Рисунок1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивационно – ориентировочный этап             Деятельностно – обучающий этап         Инициативно – творческий этап              

Образовательное пространство 

«Конструкторское бюро» 

действующие 

модели 

лабораторное 

оборудование,  

ИКТ средства 

моделирование 

эксперимент 

интервью 

репортажи 

выпуск газеты 

научно – 

познавательная 

литература,  

ИКТ средства 

интервьюирование 

работа с научно – 

познавательной 

литературой 

Образовательное пространство 

«Информационный центр» 

«Карта 

исследователя» 

лабораторное 

оборудование,  

ИКТ средства 

наблюдения  

эксперимент

ы 

Образовательное пространство 

«Научная лаборатория» 

МОДУЛЬ  

«Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

МОДУЛЬ  

«Я - КОНСТРУКТОР» 

МОДУЛЬ  

«Я - ЖУРНАЛИСТ» 

ЛИЧНОСТЬ 

РЕБЕНКА 



 

Данная модель основана на разумном сочетании современных 

педагогических технологий: «Педагогическая технология самостоятельной 

исследовательской деятельности дошкольников», автор И.А. Савенков, 

«Технология развития диалогической речи дошкольников в игре», автор О.А. 

Бизикова, «Технология наглядного моделирования», автор Л.А. Венгер, 

информационно – коммуникационные технологии, направленные 

надостижение позитивного результата за счет динамичных изменений в 

личностном развитии ребенка в современных социокультурных условиях.  

Структурное содержание модели представлено взаимодополняющими 

модулями образовательной деятельности и этапами развития 

исследовательской активности детей дошкольного возраста. 

Модули образовательной деятельности отражают адекватное 

дошкольному возрасту содержание определенных областей научного 

познания: 

 модуль «Я-исследователь» - естественные науки; 

 модуль «Я - журналист» - гуманитарные науки; 

 модуль «Я - конструктор»- физико – технические науки. 

Исследовательская активность детей дошкольного возраста развивается 

в процессе овладения ребенком позиции субъекта собственной 

исследовательской деятельности и накопления субъективного опыта данной 

деятельности, становление которого предполагает поэтапную организацию 

исследовательской деятельности детей. 

 1 этап Мотивационно – ориентировочный, направлен на создание 

условий для развития интереса детей к исследовательской деятельности. 

 2 этап Деятельностно – обучающий, направлен на создание условий 

для овладения детьми средствами и способами осуществления 

исследовательского поиска решения познавательной проблемы. 

 3 этап Инициативно – творческий, направлен на стимулирование и 

поддержку инициативы и самостоятельности в собственной 

исследовательской деятельности детей. 

 Специфика организации образовательного процесса данной модели 

позволяет построить работу таким образом, что дошкольник, исследуя одну 

тему в рамках всех трех модулей, выстраивает единую логику. Двигаясь от 

естественнонаучного направления, исследуя свойства предметов и явлений, а 

также получая новые представления в ходе наблюдения, он постепенно, 

через гуманитарную область, осуществляет сбор материала из теоретических 

источников и приходит к практике собственного моделирования и 

эксперимента в рамках физико-технического направления. 

 Поэтапная организация образовательной деятельности по каждому 

модулю предполагает применение комплекса педагогических условий, 

направленных на совершенствование содержательно – методических основ 

процесса развития исследовательской активности детей, оптимизацию 

взаимодействия детского сада и семьи, обеспечивающего обогащение 

практики непрерывного детского исследования, а также конструирование 



 

развивающей предметно – пространственной среды, стимулирующей 

исследовательскую деятельность детей по интересам.  

 Рассмотрим описание организации образовательной деятельности 

каждого модуля. 
 

Модуль 1: «Я - исследователь» 

 В соответствии с содержанием данный модуль представлен специально 

организованным пространством «Научная лаборатория», включающим: 
 

Формы, методы, средства  Формы 

взаимодействия с 

семьей 
совместной образовательной 

деятельности 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

 наблюдение, эксперимент 

 проблемная ситуация, 

«Яркое пятно» - 

интригующий материал, 

предмет, эвристическая 

беседа 

 лабораторное 

оборудование, ИКТ 

средства 

 материалы и 

оборудование для 

проведения наблюдений 

и экспериментов 

 алгоритмы проведения 

экспериментов 

 «Карта исследователя» 

 групповая традиция 

«Встреча с интересным 

человеком» 

 Индивидуальная 

папка «Мои открытия» 

 

Ниже приведена схема, описывающая деятельность участников 

образовательных отношений (воспитателей, детей, родителей) на каждом 

этапе организации исследовательской деятельности в образовательном 

пространстве «Научная лаборатория». 
 

Деятельность воспитателя Деятельность детей Деятельность родителей 

1 этап Мотивационно - ориентировочный 
 вовлекает детей в решение 

проблемно – игровых 

ситуаций, стимулирующих 

любознательность и 

исследовательскую 

активность 

 систематически инициирует 

способы решения 

проблемных ситуаций 

(наблюдения, эксперименты) 

предоставляя детям 

возможность подключиться к 

исследовательской 

деятельности 

 обеспечивает фиксацию 

результатов наблюдений и 

экспериментов посредством 

условных изображений 

 

 задают вопросы, 

высказывают свои суждения, 

проявляя интерес к 

природным явлениям, 

объектам живой и неживой 

природы 

 инициируют 

самостоятельную 

деятельность с веществами и 

природным материалом 

 включаются в совместное 

фиксирование результатов 

наблюдений и экспериментов 

 проявляют интерес к 

исследовательской 

деятельности в детском саду 

 систематически 

организуют совместные 

семейные походы в лес, к 

водоемам, инициируя 

наблюдения за природными 

явлениями, объектами живой 

и неживой природы 

 оказывают помощь детям в 

фиксации наблюдений и 

экспериментов в папке «Мои 

открытия» 

 



 

2 этап Деятельностно - обучающий 
 создает условия для 

развития исследовательских 

способностей детей 

 вовлекает в решение 

проблемных ситуаций, 

активизирующих 

самостоятельное 

воспроизведение детьми 

способов исследовательской 

деятельности 

 стимулирует 

самостоятельное стремление 

детей отражать ход и 

результаты наблюдений, 

экспериментов в виде 

простейших наглядных схем 

или условных изображений 

 

 осмысливают проблему 

исследования, выдвигают 

гипотезы, определяют способ 

подтверждения гипотез, 

фиксируют ход и результаты 

наблюдений и экспериментов 

в виде наглядных 

простейших наглядных схем 

или условных изображений в 

«Карте исследователя» 

 используют лабораторное 

оборудование (микроскоп, 

лупы), технические 

устройства (диктофон, 

фотоаппарат) 

 инициируют проведение 

экспериментов и наблюдений 

в совместной деятельности со 

сверстниками 

 

 включаются в 

исследовательскую  

деятельность  в детском саду, 

используя свой 

образовательной потенциал в 

ходе «Встреч с интересным 

человеком» 

 систематически 

организуют совместные 

семейные походы в лес, к 

водоемам, посещение 

экскурсий в музеи, по 

природным заповедникам 

Урала поддерживая 

инициативу ребенка 

познавать окружающий мир  

 стимулируют 

самостоятельное стремление 

детей отражать ход и 

результаты наблюдений в 

папке «Мои открытия» 

3 этап Инициативно - творческий 
 стимулирует, поддерживает 

инициативу, активность и 

самостоятельность в 

исследовательской 

деятельности детей с 

различными 

образовательными 

потребностями, учитывая их 

интересы и сильные стороны 

 поддерживает стремление 

детей делиться практическим 

опытом и результатами 

наблюдений и экспериментов 

со сверстниками и детьми 

младшего возраста 

 

 проявляют выраженный 

интерес к исследовательской 

деятельности, настойчивость 

в исследовательском поиске и 

достижении желаемого 

результата 

 самостоятельно отражают 

ход и результаты наблюдений 

в «Картах исследователя», 

наполняя индивидуальную 

папку «Мои открытия» 

 проявляют стремление 

делиться практическим 

опытом и результатами 

наблюдений и экспериментов 

со сверстниками и детьми 

младшего возраста 

 

 включаются в 

исследовательскую  

деятельность  в детском саду, 

используя свой 

образовательной потенциал в 

ходе «Встреч с интересным 

человеком» 

 инициируют совместные 

семейные походы в лес, к 

водоемам, посещение 

экскурсий в музеи, по 

природным заповедникам 

Урала, поддерживая 

инициативу ребенка 

познавать окружающий мир  

 стимулируют 

самостоятельное стремление 

детей отражать ход и 

результаты наблюдений в 

папке «Мои открытия» 

 

Использование в собственной педагогической практике современных 

игровых и ИКТ средств позволило значительно расширить образовательные 

возможности развивающей предметно-пространственной среды. Знакомство 

детей с устройством информационно-коммуникационного и лабораторного 

оборудования, с практическим применением его в исследовательской 

деятельности позволило увеличить количество методов исследования 



 

(«Посмотреть в микроскоп», «Наблюдать через лупу», «Фото фиксация»), 

повысить познавательную активность детей к самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

К лабораторным и ИКТ средствам относятся: 

проектор, ноутбук, прибор для наблюдения и 

регистрации, включающий лупы с 2-х и 4-х 

кратным увеличением и встроенным диктофоном 

для записи коротких сообщений, цифровой 

микроскоп Easi – Scop с функциями вывода 

изображения на экран компьютера, возможностями 

фото и видеосъемки, фотоаппарат. 

Использование в образовательной деятельности презентационных 

материалов позволило вывести представления детей за рамки окружающей 

действительности, дало возможность демонстрации таких процессов и 

явлений, которые невозможно наблюдать в условиях детского сада, но 

вызывающие интерес у детей: «Как пчела собирает нектар с цветка?», «Как 

распускается цветок?», «Как паук плетет паутину?», «Как дышит рыба?», 

«Где зимует лягушка?», «Что такое молния?», «Почему червяков называют 

дождевыми?» и др.) 

Прибор для наблюдения и 

регистрации, включающий 

лупы с 2-х и 4-х кратным 

увеличением и встроенным 

диктофоном для записи 

коротких сообщений, 

используется детьми для 

наблюдения за объектами живой и неживой природы. 

Цифровой микроскоп вводит ребенка в 

волшебный мир природы, позволяет увидеть 

невидимое глазом, понять причинно-

следственные связи, способствует формированию 

экологического сознания, развитию 

познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников.  

Специально организованная исследовательская 

деятельность «Этот удивительный микромир» 

позволила детям познакомиться с техническим 

устройством увеличительных приборов, их видами и 

значением для исследовательской работы в 

различных научных областях (астрономии, 

микробиологии, генной инженерии и т.д.). Из 

научной литературы дети узнали об интересных 

открытиях, сделанных учеными с помощью этих приборов, провели 

собственные исследования: «Что такое плесень?», «Где прячется микроб?», 



 

«Из чего сшита одежда?», «Как из семечка появляется росток?», «Как тает 

снег?», «Что такое кристалл?» и т.д. 

   Продуктами детских исследований стали: коллекции «Такие разные 

ткани», «Кристаллы», видеоролик «Росток» и др. 

Результаты наблюдений и экспериментов дети 

фиксируют в «Карте исследователя», в которой с 

помощью символических изображений дети выбирают 

и фиксируют тему, способы, алгоритм и результаты 

самостоятельной исследовательской деятельности, 

устанавливают последовательность и общую 

продолжительность ее выполнения, тем самым 

реализуя свои интересы, потребности в знаниях и 

общении. 

 

 

«Карты исследователя» являются накопительным материалом раздела 

«Научная лаборатория» индивидуальной папки личных достижений 

ребенка «Мои открытия». 
Кроме организации самостоятельной деятельности ребенка 

индивидуальная папка «Мир открытий» позволяет решать задачу «семейного 

образования». Родители стали непосредственными участниками, источником 

информации, помощниками в исследовательской деятельности ребенка. 

Поддерживая детскую инициативу, родители вместе с ребенком проводили 

эксперименты дома, помогали фиксировать в папке события и явления, 

которые ребенок наблюдал во время семейных походов в лес, на рыбалке с 

папой, летнем отдыхе на море и др.  

Дети с удовольствием делились своими открытиями со сверстниками, 

многие из которых стали продолжением исследовательской деятельности в 

детском саду: «Кто посолил воду в море?», «Кто живет в ракушке?», «Как 

растут грибы?». 

Естественнонаучная направленность профессиональной деятельности 

родителей способствовала организации групповой традиции «Встреча с 

интересным человеком». В ходе этих встреч мама Артёма, учитель физики, 

провела с ребятами серию увлекательных экспериментов с магнитами: 

«Какие предметы притягивает магнит?», «Действует ли магнитная сила в 

воде?», «Экспериментирование с компасом», - итогом встречи стало 

создание игры - забавы «Рыбалка». Дети самостоятельно изготовили для себя 



 

игру-забаву, получили массу положительных эмоций.  Папа Ромы, 

электромонтер, провёл с детьми ряд интересных встреч: «Что такое 

электричество?», «Для чего нужны электро-лаборатория и электро-

испытания?», «Как правильно обращаться с электричеством на улице и 

дома?», «Что делать, если на улице гроза?», «Электропроводящие материалы 

и диэлектрики», во время которых продемонстрировал детям серию опытов 

«Почему лампочка светит?», «Проводники и изоляторы» и др. 

  

Модуль 1: «Я - журналист» 

 В соответствии с содержанием данный модуль представлен специально 

организованным пространством «Информационный центр », включающим: 
 

Формы, методы, средства  Формы 

взаимодействия с 

семьей 
совместной образовательной 

деятельности 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

 интервьюирование, 

работа с научно – 

познавательной 

литературой 

 проблемная ситуация, 

«Яркое пятно» - 

интригующий материал, 

предмет, эвристическая 

беседа 

 детская литература, 

периодические издания 

научно – познавательной 

направленности 

 микрофон, диктофон, 

фотоаппарат, ноутбук, 

принтер 

 материалы и 

оборудование для 

проведения интервью 

 алгоритмы проведения 

интервью 

 детская литература, 

периодические издания 

научно – познавательной 

направленности 

 микрофон, диктофон, 

фотоаппарат, ноутбук, 

принтер 

 групповая традиция 

«Встреча с интересным 

человеком» 

 «Домашнее 

интервью» 

 Индивидуальная 

папка «Мои открытия» 

 

Ниже приведена схема, описывающая деятельность участников 

образовательных отношений (воспитателей, детей, родителей) на каждом 

этапе организации исследовательской деятельности в образовательном 

пространстве «Информационный центр». 
 

Деятельность воспитателя Деятельность детей Деятельность родителей 

1 этап Мотивационно - ориентировочный 
 создает условия для 

развития интереса детей к 

аудио-, видео- и печатной 

научно – познавательной 

продукции, как источнику 

знаний 

 систематически организует 

 задают вопросы, 

высказывают свои суждения, 

проявляя интерес к научным 

фактам, открытиям 

 инициируют 

рассматривание печатной 

научно – познавательной 

 проявляют интерес к 

исследовательской 

деятельности в детском саду 

 систематически 

организуют совместные 

семейные просмотры и 

чтение научно-



 

беседы, побуждающие детей 

выражать впечатления о 

прочитанном или 

просмотренном речевыми 

средствами 

 задает вопросы, привлекает 

внимание детей к диалогам 

окружающих 

продукции (журналы, газеты, 

энциклопедии и т.д.) 

познавательной продукции с 

последующим обсуждением 

 оказывают помощь детям в 

фиксации интересных фактов 

в папке «Мои открытия» 

2 этап Деятельностно - обучающий 
 приобщает детей к газетным 

жанрам, специфическим 

понятиям (статья, рубрика, 

интервью, фоторепортаж) 

 привлекает детей к 

совместному составлению 

плана пересказа о 

прочитанном или 

просмотренном с помощью 

условных изображений, 

акцентируя внимание на 

последовательности и 

логичной связи его частей  

 привлекает внимание детей 

к совместному составлению 

алгоритма интервью, 

акцентируя внимание на 

последовательности и 

логичной связи его частей с 

помощью условных 

изображений  

 инициируют работу с 

научно – познавательной 

литературой, составляют  

план пересказа о 

прочитанном или 

просмотренном с помощью 

условных изображений 

 составляют алгоритм 

интервью, инициируют 

диалоги с взрослыми и 

сверстниками с целью 

получения новых знаний 

 используют технические 

устройства (диктофон, 

фотоаппарат) 

 

 включаются в 

исследовательскую  

деятельность  в детском саду, 

используя свой 

образовательной потенциал в 

ходе «Встреч с интересным 

человеком» 

 систематически 

организуют совместные 

семейные просмотры и 

чтение научно-

познавательной продукции с 

последующим обсуждением 

 стимулируют и 

поддерживают 

самостоятельное стремление 

детей  в фиксации 

интересных фактов в папке 

«Мои открытия» 

 инициируют съемку 

репортажей об интересных 

научных фактах или 

событиях 

3 этап Инициативно - творческий 
 стимулирует, поддерживает 

инициативу, активность и 

самостоятельность в 

исследовательской 

деятельности детей с 

различными 

образовательными 

потребностями, учитывая их 

интересы и сильные стороны 

 инициирует изготовление 

«Научно – познавательной 

газеты», поддерживая 

стремление делиться 

интересными научными 

фактами или событиями, 

которые дети узнали из 

аудио-, видео- и печатной 

научно – познавательной 

 проявляют выраженный 

интерес к исследовательской 

деятельности, настойчивость 

в исследовательском поиске и 

достижении желаемого 

результата 

 проявляют стремление 

делиться интересными 

научными фактами или 

событиями, которые дети 

узнали из аудио-, видео- и 

печатной научно – 

познавательной продукции 

или в ходе интервью 

 

 включаются в 

исследовательскую  

деятельность  в детском саду, 

используя свой 

образовательной потенциал в 

ходе «Встреч с интересным 

человеком» 

 стимулируют 

самостоятельное стремление 

детей делиться интересными 

научными фактами или 

событиями в ходе съемки 

репортажей 



 

продукции или в ходе 

интервью 

Поэтапная организация образовательной деятельности, направленной 

на овладение детьми способами исследовательской деятельности: работой с 

научно – познавательной литературой, интервьюирование, обеспечивает 

развитие исследовательской активности, расширяет спектр продуктов 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Интервью – разновидность разговора, беседы 

между двумя и более людьми, при которой 

интервьюер задаёт вопросы своим собеседникам и 

получает от них ответы. 

Интервьюирование позволяет дошкольнику 

ощутить себя свободной полноценной личностью, 

равноправно со взрослыми включенной в систему 

коммуникации, общения. 

В ходе интервьюирования ребёнок 

выступает в роли равноправного партнёра, 

проявляющего живой интерес к познаваемому 

объекту,  становится активным участником 

образовательного процесса, получает 

информацию не в готовом виде, а в процессе 

организации исследовательской поисковой 

деятельности, в результате чего  происходит 

творческое усвоение материала без принуждения, развитие навыков 

диалогической речи, конструктивного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Интервью объединено 

общим замыслом и состоит из 

своеобразных блоков «вопрос - 

ответ». В совместной 

деятельности с детьми созданы 

карточки – символы, которые 

помогают детям, опираясь на них, 

составить возможные варианты 

вопросов так создается алгоритм 

интервью - рисунок 2. Затем, уже 

в ходе самого интервью, ребенок-

корреспондент имеет возможность 

строить диалог, имея зрительную 

опору в виде плана из картинок-

символов. 

 

 

 

 

ВХОД В ДИАЛОГ ПРИВЕТСТВИЕ 

- Здравствуйте! 

- Доброе утро! 

 

ЦЕЛЬ 

- Разрешите, задать вам несколько вопросов? 

- Расскажите нам пожалуйста о…. 

- Мы хотим побеседовать с вами о…. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

- О чем бы вы могли нам рассказать? 

- О чем бы вы хотели нам рассказать? 

 

- Из чего сделан этот предмет? 

 
- Какие действия можно совершать этим 

предметом? 

 

- Можно ли его заменить? 

 

- Ваше отношение к этому предмету? 

 

ВЫХОД ИЗ ДИАЛОГА, ВЫРАЖЕНИЕ 

БЛАГОДАРНОСТИ, ПРОЩАНИЕ 

- Спасибо вам за интервью! 

- Нам было очень интересно с вами 

побеседовать! 

  рисунок 2 



 

Продуктом детской журналисткой деятельности являются 

периодические выпуски газет: «Новости с овощной грядки», «Ветер - 

невидимка», «Великие изобретатели», «Его величество - электричество», в 

которых представлена информация, собранная детьми в ходе интервью со 

сверстниками и сотрудниками детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Одна из нетрадиционных форм взаимодействия с родителями 

«Домашнее интервью» возникла из увлечения детей к журналистской 

деятельности. Поддержав инициативу детей, родители вместе с детьми стали 

снимать небольшие видеоролики – репортажи, демонстрирующие 

интересные факты из жизни ребенка, сам ребенок в этих репортажах 

выступал в роли корреспондента. 

Ролики с участием детей нашли свое применение в качестве дополнения в 

других формах организации совместной деятельности взрослого и детей: 

музыкальных развлечениях, познавательных викторинах и т.д. 

Таким образом, метод интервьюирования способствовал формированию 

исследовательских умений и навыков, основ научного мышления, 

деятельности, направленной на самостоятельное творческое познание, 

формирование социальной уверенности детей. В результате данной 

деятельности дошкольники учатся ориентироваться и продуктивно 

взаимодействовать с информационной средой и окружающим социумом.   

 

Модуль 1: «Я - конструктор» 

 В соответствии с содержанием данный модуль представлен специально 

организованным пространством «Конструкторское бюро», включающим: 
 

Формы, методы, средства  Формы 

взаимодействия с 

семьей 
совместной образовательной 

деятельности 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности 

 моделирование 

(изготовление 

действующей модели), 

эксперимент 

 проблемная ситуация, 

«Яркое пятно» - 

интригующий материал, 

 материалы и 

оборудование для 

изготовления 

действующих моделей 

 схемы, алгоритмы 

изготовления 

действующих моделей 

 детско-родительские 

творческие мастерские 

«Самоделкин» 

 групповая традиция 

«Встреча с интересным 

человеком» 

 Индивидуальная 



 

предмет, эвристическая 

беседа 

 инструменты, приборы 

для измерения массы, 

величины, скорости и т.д. 

 индивидуальная папка 

«Мир открытий» 

 инструменты, приборы 

для измерения массы, 

величины, скорости и 

т.д. 

 индивидуальная папка 

«Мир открытий» 

папка «Мои открытия» 

 

Ниже приведена схема, описывающая деятельность участников 

образовательных отношений (воспитателей, детей, родителей) на каждом 

этапе организации исследовательской деятельности в образовательном 

пространстве «Конструкторское бюро». 
 

Деятельность воспитателя Деятельность детей Деятельность родителей 

1 этап Мотивационно - ориентировочный 
 создает условия для 

развития интереса детей к 

техническим устройствам как 

к достижениям науки и 

техники 

 систематически организует 

игры – эксперименты с 

техническими, 

механическими игрушками, 

игрушками – забавами 

 предоставляет детям 

возможность собрать или 

разобрать игрушки, 

стимулируя их интерес к 

устройству  

 задают вопросы, 

высказывают свои суждения, 

проявляя интерес к 

техническим устройствам 

 инициируют игры – 

эксперименты со сборно – 

разборными игрушками  

 проявляют интерес к 

исследовательской 

деятельности в детском саду 

 изготавливают предметы 

для исследовательской 

деятельности детей дома и в 

детском саду, предоставляя 

детям возможность 

подключиться к этой 

деятельности 

2 этап Деятельностно - обучающий 
 создает условия для 

развития исследовательских 

способностей детей 

 вовлекает в решение 

проблемных ситуаций, 

активизирующих 

самостоятельное 

воспроизведение детьми 

способа исследовательской 

деятельности 

(моделирование) 

 привлекает детей к 

совместному составлению 

схемы действующей модели 

из 3-4 операций, с помощью 

объемных изображений  

 стимулирует стремление 

детей делиться практическим 

опытом изготовления 

 осмысливают проблему 

исследования, выдвигают 

гипотезы, задумывают 

действующую модель, 

подбирают материал для ее 

изготовления, составляют 

схему, изготавливают, 

находят практическое 

применение 

 проявляют стремление 

делиться практическим 

опытом изготовления 

действующих моделей со 

сверстниками и детьми 

младшего возраста 

 

 включаются в 

исследовательскую  

деятельность  в детском саду, 

используя свой 

образовательной потенциал в 

ходе «Встреч с интересным 

человеком», детско – 

родительских мастерских 

«Самоделкин» 

 стимулируют и 

поддерживают стремление 

ребенка к изготовлению 

различных действующих 

моделей 



 

действующих моделей со 

сверстниками и детьми 

младшего возраста 

3 этап Инициативно - творческий 
 стимулирует, поддерживает 

инициативу, активность и 

самостоятельность в 

исследовательской 

деятельности детей с 

различными 

образовательными 

потребностями, учитывая их 

интересы и сильные стороны 

 инициирует изготовление 

действующих моделей, 

поддерживая стремление 

детей делиться практическим 

опытом со сверстниками и 

детьми младшего возраста  

 проявляют выраженный 

интерес к исследовательской 

деятельности, настойчивость 

в исследовательском поиске и 

достижении желаемого 

результата 

 проявляют стремление 

делиться практическим 

опытом изготовления 

действующих моделей со 

сверстниками и детьми 

младшего возраста 

 

 включаются в 

исследовательскую  

деятельность  в детском саду, 

используя свой 

образовательной потенциал в 

ходе «Встреч с интересным 

человеком», детско – 

родительских мастерских 

«Самоделкин» 

 

 

Метод моделирования включаю в практическую деятельность для 

осознанного понимания детьми физических свойств: магнетизма, звука, 

света, силы, времени, скорости; законов механики, динамики, оптики и т.п. 

Например, исторический 

факт о том, что простая 

народная игрушка – волчок 

помогла известному 

ученому Исааку Ньютону 

сделать научное открытие, 

заинтересовал детей. 

Изготовив из бросового 

материала волчки, раскрасив сектора круга в семь 

цветов радуги и раскрутив их, дети сделали открытие, 

что луч белого света слагается из многих цветных лучей. Теперь дети уже 

самостоятельно могут объяснить такое природное явление как радуга.  

Знаменитое выражение великого 

древнегреческого ученого Архимеда: «Дайте 

мне точку опору, и я сдвину Землю!» - стало 

отправной точкой в знакомстве детей с 

великим изобретением – рычагом. 

Исследовательская деятельность по данной 

теме, проведение серии экспериментов 

побудило детей к созданию модели 

подъемного крана. 

С понятием время и его свойствами дети познакомились, создав модели 

песочных часов, солнечных часов, времен года «12 месяцев», частей суток 

«Утро-ночь». 



 

Поддержав интерес детей к проблеме «Что такое молекула?», вместе 

изготовили молекулярную модель твердых и жидких веществ. Модели 

молекул разных веществ помогли ребятам наглядно убедиться, что молекула 

состоит из атомов, расположение которых определяет состояние вещества. 

Включение родителей в творческую 

деятельность детей посредством 

организации детско-родительских 

мастерских «Самоделкин», 

способствовало поддержке интереса 

детей к техническому творчеству, 

возможности родителям увидеть в 

своем ребенке равноправного 

партнера, соучастника процесса 

творчества. Продукты детско-

родительского творчества обогатили 

развивающую предметно-пространственную среду группы макетами, 

позволяющими детям наглядно увидеть законы физики: «Электростанция», 

«Космическая станция»; моделями, демонстрирующими детям принципы 

работы различных механизмов: «Подводные аппараты», «Ветряная 

мельница», «Лифт», «Вагонетка». 

Яркие игрушки – дергунчики, изготовленные детьми и родителями, стали 

неожиданным сюрпризом для малышей детского сада.  

Наука объединила родителей и детей в клубе «Эврика», в рамках которого 

увлеченные родители проводят вместе с детьми эксперименты, тематические 

беседы: «Колесо – великое изобретение человечества», «Покорители 

космоса», «Кто изобрел акваланг?», «Что внутри утюга?» и др. 

 

Эффективность данной деятельности подтверждается следующими 

результатами:  

- дети овладели основными методами познания окружающего мира, 

проявляют инициативу и самостоятельность в общении, познавательно-

исследовательской деятельности, моделировании; способны выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

- проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуются причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно 

объяснять явления природы; проявляют наблюдательность и стремление к 

экспериментированию; 

- дети обладают начальными представлениями о физических свойствах и 

явлениях окружающего мира, первоначальными представлениями из области 

естествознания; способны к принятию собственных решений, опираясь на 

собственный опыт в исследовательской деятельности. 

Результаты профессиональной деятельности были обобщены и 

представлены педагогическому сообществу: 

- представление обобщенного опыта работы в форме выступления по теме 

«Взаимодействие участников образовательных отношений – основа 



 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования» в рамках Научно-практической конференции «ФГОС ДО: 

проблемы, пути их решения и перспективы» (2014 г.); 

- участие в выставках методических материалов в рамках Форума работников 

дошкольного образования «Федеральный государственный стандарт – 

стандарт инноваций», г. Екатеринбург (2014 г.); 

- представление обобщенного опыта работы в форме выступления по теме 

«Поддержка детской инициативы в познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего дошкольного возраста» на Августовском 

форуме работников системы образования НГО «Новоуральское образование: 

курс на компетенции, востребованные в будущем» (2016г.); 

- участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок - 2016», 

лауреат в номинации «Инновационные подходы в организации 

познавательно-исследовательской деятельности в детском саду» (2016 г.); 

- проведение мастер – класса «Лаборатория юного инженера» в рамках 

областного фестиваля «Город Техно Творчества», г. Екатеринбург (2017 г.). 

- участие в муниципальном этапе Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России - 2017»вНовоуральском городском 

округе, победитель. 

 

 Моя профессиональная деятельность отмечена: 
- Благодарностью МАДОУ детский сад «Росинка» (2012 г.); 

- Благодарностью Управления образования НГО (2014 г.); 

- Благодарственным письмом МАДОУ детский сад «Страна чудес» (2014 г.); 

- Благодарственным письмом МАДОУ детский сад «Страна чудес» (2017 г.); 

- Благодарственным письмом Территориальной организации профсоюза 

(2017 г.); 

- Почетной грамотой Управления образования НГО (2017 г.); 

- Почетной грамотой Управления образования НГО (2017 г.); 

-Почетной грамотой депутата Государственной Думы Российской Федерации 

З.А. Муцоева  (2017 г.). 

 


