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п.Куеда 



План работы постоянно действующего практикума «Детская 

познавательно-исследовательская деятельность» 

 

Современное дошкольное образование большое значение уделяет 

ориентации на самостоятельность и инициативу ребенка в познании 

окружающей среды. Но, с другой стороны, существует противоречие между 

огромным исследовательским потенциалом ребенка и бессистемным его 

использованием в процессе обучения и воспитания, в связи с чем актуальным 

становится разработка системы методической работы по организации 

исследовательской деятельности дошкольников.  

Познавательно-исследовательская деятельность, как и любая другая, 

ориентирована на достижение цели. Но в детском возрасте образ цели, 

определяющий эту деятельность, сам еще не готов и характеризуется 

неопределённостью, неустойчивостью. Ребенок ищет ответ на свой вопрос, 

но не всегда может найти его самостоятельно. И в этом ему на помощь 

приходят окружающие его взрослые: родители, педагоги. Они могут 

использовать самые разнообразные методы: от объяснительно-

иллюстративного до методов проблемного обучения. Важно то, чтобы 

взрослые смогли поддержать естественную любознательность ребенка и 

объединить свои педагогические усилия для создания благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. В настоящее время необходима 

система организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников, ориентированная на становление в образовательном процессе 

исследовательской позиции ребенка, развитие его мотивационной 

направленности на самостоятельный поиск и получение новых знаний путем 

активного взаимодействия с миром. Исследовательская активность 

реализуется дошкольником в разных формах: наблюдения, сенсорного 

обследования, ориентировочно-исследовательских и пробующих действий, 

опытов, экспериментирования, эвристического обсуждения, развивающих 

игр и т.д. Кроме того, активность ребенка ярко проявляется при построении 

совместных проектов как исследовательского, так и творческого 

направления. 

Таким образом, сегодня актуально решить вопросы в построении 

комплекса педагогических методов и приемов для развития 

исследовательской инициативы дошкольников.   

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

организации детской познавательно-исследовательской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей. 

 

 

 



Задачи: 

1. Изучить особенности  организации разных форм детской познавательно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных особенностей.  

2. Повысить компетентность педагогов в вопросах проектирования 

совместной деятельности на основе детской познавательно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных особенностей и 

результатов педагогической диагностики. 

3. Повысить компетентность педагогов в вопросах организации детского 

исследования. 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

построения развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей самостоятельную организации ребенку детской-

исследовательской деятельности. 

Ожидаемый результат: 

1. Конкретизированы знания педагогов в вопросах определения целей, 

задач, условий, форм и методов организации детской познавательно-

исследовательской деятельности; 

2. Сформированы практические умения педагогов:  

- в организации образовательных форм в работе с детьми на основе 

детской познавательно-исследовательской деятельности; 

- в выборе методов и приемов в работе с детьми на основе детской 

познавательно-исследовательской деятельности; 

- в создании и наполнении дидактическим обеспечением развивающей 

предметно – пространственной среды, обеспечивающей 

самостоятельную организации ребенку детской-исследовательской 

деятельности. 

 

 

Методический продукт ПГ: методический сборник «Детская 

познавательно-исследовательская деятельность» (теоретические материалы, 

конспекты совместной деятельности, лучшие видео совместной 

деятельности, презентации РППС игровых комнат) 

 

Количество часов: 12 часа 

 
Содержание деятельности Сроки  Ответственный Результат 

Семинар «Формы детской 

познавательно-

исследовательской 

деятельности»  

1. Рассмотрение форм 

детской исследовательской 

деятельности 

2. Проектирование 

конспектов совместной 

Октябрь Кобякова 

Н.А. 

- рассмотрены 

возрастные 

особенности 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей с 

2 до 7лет 

- спроектированы 

образовательные 



деятельности на основе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

ситуации на основе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Семинар-практикум 

«Развивающая 

предметно-

пространственная среда» 

1. Рассмотрение 

особенностей организации 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

обеспечивающей 

самостоятельную 

организации ребенку 

детской познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

2.  Составление  перечня 

дидактического 

обеспечения с учетом 

возрастных особенностей 

детей и результатов 

педагогической 

диагностики 

Ноябрь  Кобякова 

Н.А. 

- рассмотрены 

особенности 

проектирование 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, 

обеспечивающей 

самостоятельную 

организации ребенку 

детской-

исследовательской 

деятельности 

- определен перечень 

дидактического 

обеспечения для 

развития детей 

Круглый стол 

«Образовательная 

деятельность на основе 

детской познавательно-

исследовательской 

деятельности» 

1. Просмотр и анализ 

видео совместной 

деятельности педагога и 

детей 

2. Презентация 

участниками ПО РППС 

игровых комнат, игровых 

участков 

Декабрь Коновалова 

О.П. 

Представлен 

методический 

продукт работы ПГ. 

Определен уровень 

удовлетворенности 

участников 

деятельностью 

объединения. 

 

 

 

 

 

 


