
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 

«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнеберезинского муниципального района Хабаровского края 

 

 
ОТЧЕТ 

о деятельности муниципального инновационного комплекса 

Тема: «Раннее включение детей дошкольного возраста в научную деятельность 

через развитие географических представлений у дошкольников в процессе 

знакомства со странами и континентами». 

 

 

Руководитель МИК: Кузнецова Елена Николаевна – заведующий МБДОУ №12 

Статус МИК: Приказом отдела образования администрации Верхнебуреинского 

муниципального района № 317 от   25.08.2017 «О присвоении образовательным 

организациям статуса «Муниципальная инновационная площадка» в инновационной 

инфраструктуре сферы образования Верхнебуреинского муниципального района МБДОУ 

№12 п. Чегдомын присвоен статус «Муниципальная инновационный комплекс» (МИК) в 

2017-2018 учебном году. 

Срок реализации: 1 год 

Исполнители: 

Сотрудники МБДОУ №12: 

• старший воспитатель Бычкова Е.А.  

• музыкальный руководитель Фисенко Н.В.  

• воспитатели: Белова Т.М., Шапошникова Н.Г.   

Соцпартнеры: краеведческий музей, МБСОШ №6, детская библиотека. 

 

Цель: Создание развивающей образовательной среды в ДОУ обеспечивающей раннее 

включение детей дошкольного возраста в научную деятельность через развитие 



географических представлений у дошкольников в процессе знакомства со странами и 

континентами. 

Задачи:  

1. Освоение новых технологий, обеспечивающей раннее включение детей 

дошкольного возраста в научную деятельность через развитие географических 

представлений у дошкольников в процессе знакомства со странами и 

континентами. 

2. Обновление содержания деятельности ДОУ по развитию у старших 

дошкольников географических представлений в процессе знакомства со 

странами и континентами. 

Отработка алгоритм взаимодействия с социальными партнерами: ДОУ района, детская 

библиотека, краеведческий музей.  

Идея: Ребенок познает мир в процессе любой своей деятельности, но именно в 

познавательно-исследовательской, дошкольник получает возможность впрямую 

удовлетворить присущую ему любознательность (почему?). Богатейшими возможностями 

для решения этой задачи обладает наука «География», которая интегрирует практически 

все науки вместе.  Коллектив имеет педагогический опыт знакомства детей с географией 

родного края, реализуя проект «География родного края» в рамках муниципального 

проекта «Познаю мир».  Проект «Путешествие по странам и континентам» поможет с 

помощью увлекательных «путешествий» познакомить детей с разными странами мира, их 

географическим положением, традициями, историческими фактами, природно-

климатическими особенностями, представителями флоры и фауны, 

достопримечательностями, жизнью людей. Участниками проекта станут не только 

дошкольники ДОУ, но и воспитанники из других дошкольных учреждений района.  

 

№ Направления деятельности (в 

соответствии с темой, целью, 

статусом в инновационной 

инфраструктуре)  

Сроки 

реализац

ии 

Ожидаемый 

практический и 

методический результат 

(по этапам и 

промежуточным 

этапам проектной 

работы) 

Фактический результат 

практический и 

методический 

результат, продукт 

по этапам и 

промежуточным этапам 

проектной работы) 

2.1. I этап (организационный): 

• разработать нормативно-

правовую базу, 

регламентирующую 

инновационную деятельность 

• проанализировать 

методическую литературу и 

опыт работы других 

образовательных учреждений 

по вопросам использования 

технологий по ознакомлению 

дошкольников со странами и 

континентами. 

• корпоративное обучение 

педагогов;  

• проведение анализа 

педагогической 

деятельности по развитию 

с 

1.09.17. 

по 

30.10.17 

• Разработка 

нормативно-

правовой базы, 

заключение 

договоров о 

сотрудничестве

, разработка 

планов. 

• Повышение 

уровня 

компетентности 

педагогов. 

• Поиск 

потенциальных 

участников МИК  

и организация 

взаимодействия с  

• Договора о 

сотрудничеств

е с 

социальными 

партнерами  

• Внедрение и 

реализация  

плана ИД по 

созданию 

сетевого 

взаимодейств

ия.  

• Оказана 

консультативн

ая и 

методическая 

помощь 

педагогам.  



у дошкольников 

географических 

представлений в процессе 

знакомства со странами и 

континентами. 

• разработка проекта 

«Путешествие по странам» 

• Оценка 

соответствия 

состояния и 

содержания 

инфраструктуры 

МДОУ для 

организации ИД.   

• Оценка наличия 

необходимого 

оснащения для 

организации 

МИК. 

• Консультация: 

«География –

детям».  

Метообъедине

ние 

«Инновационн

ая 

деятельность в 

ДОУ» 

 

2.2. II этап (практический):  

• Реализация проекта 

«Путешествие по странам и 

континентам».  

• Создание комплекта 

информационного и 

методического 

сопровождения проекта 

(продукты) 

• Апробация 

образовательных 

технологий по 

ознакомлению 

дошкольников со станами 

и континентами:  

«Путешествие по карте», 

«Образовательное 

путешествие». 

1.11.17. 

по 

1.05.18. 

Разработка 

методической копилки 

образовательных 

путешествий 

 

 

• Проект 

«Путешествие 

по странам и 

континентам». 

• Лэпбук: 

«Удивительны

е страны» 

• Настольно-

печатная игра 

«Путешествен

ник» и тд. 

2.3. III этап (обещающий):  

• Проведение мониторинга и 

анализ 

результатов реализации 

программы инновационной 

деятельности 

 

1.05.18. 

по 

1.08.18. 

• Итоги 
мониторинга и 

анализ 

результатов реализации 

программы 

инновационной 

деятельности 

 

 

• методические 

рекомендации: 

- описание 

использования 

технологий 

направленных на 

развитие 

познавательно-

исследовательских 

способностей в 

процессе знакомства 

со странами и 

континентами.  

• публикации на 

сайте 



МБДОУ и в печатных 
изданиях 

 

III. Информационно-методическое распространение опыта  

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в 

массовую практику  

3.1. • Участие в работе заседаний 

УМС, МИК 

Интернет - конкурсах. 

• Выступления на семинарах, 

совещаниях.  

• Размещение практических 

разработок на сайте ДОУ. 

• Публикации в СМИ 

В 

течение 

реализац

ии 

проекта 

Систематизиров

ать материалы 

педагогов  

 

• Страничка 

сайта:  

khv-

mdoy12.ucoz.ru    

Раздел 

«Инновационна

я деятельность» 

• Общее 

родительское 

собрание 
Инновационная 

деятельность в 

детском саду. 

• УМС педагогов  

района 

«Организация 

познавательно- 

исследовательск

ой деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

Подготовил: Бычкова Е.А. старший воспитатель МБДОУ №12 


