
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5» Управления образования
Администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

План работы стажёрской площадки 
по проблеме:

«Педагогический поиск развития экспериментальной деятельности в ДОУ через реализацию
проектов»

в 2017 -  2018 учебном году.



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5» Управления образования
Администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Тема: «Педагогический поиск развития экспериментальной деятельности в ДОУ через реализацию 
проектов»

Цель: Создание условий для повышения профессиональной компетентности и творческого роста педагогических 
работников по развитию познавательно-исследовательской деятельности у детей через проекты.

Задачи:

• повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах организации исследовательской деятельности;
• создать методическую систему работы по детскому экспериментированию;
• методическая поддержка педагогов по повышению их компетентности в области дошкольного образования.
• повысить уровень взаимодействия детского сада и семьи в популяризации детского экспериментирования.

№п/п Дата
проведения

Мероприятие Форма
проведения

Участники Интеллектуальный продукт

1. Сентябрь 2017 Организационное заседание. Нормативно -  
правовое обеспечение деятельности 
стажёрской площадки. Разработка и 

утверждение плана работы площадки.

Инструктивно

методический
семинар

Творческая
группа

Составление дорожной карты; 
план работы стажёрской 
площадки; презентация о 

деятельности МБДОУ № 5

2. Ноябрь 2017 Анкетирование родителей с целью выявления 
их уровня по вопросам реализации ФГОС ДО

Анкеты Педагоги ДОУ Зам.зав. по мет.работе 
О.В.Кизимова, педагоги

3. Декабрь 2017 День открытых дверей 
Консультации для родителей 

«Развития экспериментальной деятельности в 
ДОУ через реализацию проектов»

Просмотр
занятий

Педагоги, 
специалисты ДОУ

Зам.зав. по мет.работе 
О.В.Кизимова, педагоги



4. Январь 2018 «Детское экспериментирование -  основа 
поисково-исследовательской деятельности 

дошкольников»

Семинар- 
деловая игра

Педагоги, 
специалисты ДОУ

Зам.зав.по мет.работе 
О.В.Кизимова

5. Апрель 2018 «Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности детей дошкольного возраста»

- Смотр-конкурс: «Создание предметно -  
развивающей среды для организации 
познавательно-исследовательской 
деятельности»;
- Смотр -  конкурс и защита образовательных 
проектов педагогами;
- интеллектуальная игра
«Мир вокруг нас», праздник «Соседи по 
планете», выставка детско-родительских 
проектов и творческих работ «На земле чудес 
немало»;
- Консультация для родителей: «Организация 
опытов в домашних условиях»

Семинар-
практикум

Педагоги, 
специалисты 

ДОУ, родители

Зам.зав. по мет.работе 
О.В.Кизимова, педагоги

6. В течение года Участие в методических объединениях по 
плану Управления образования в рамках 

стажерской площадке'

Семинар Методист ГМЦ, 
заведующие ДОУ 
и заместители по 

МР; педагоги 
ДОУ

Рекомендации

7. Май 2017 Итоговое заседание стажёрской площадки. 
Опыт, проблемы, перспективы.

Круглый стол Творческая
группа

Сборник материалов о работе 
стажерской площадки


