
Общественный отчет 

МБДОУ «Детский сад №46 

«Одуванчик» города 

Димитровграда Ульяновской 

области», участвующей 

в  Программе РИП 



1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской 

области. 

2. Заведующий Байкова Татьяна Викторовна. 

3. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе Пороткина 

Валентина Фёдоровна. 

4. Майданкина Наталья Юрьевна, профессор (кафедра дошкольного, 

начального образования и методик преподавания общеобразовательных 

дисциплин), доцент, кандидат педагогических наук. 

5. «Формирование естественнонаучных представлений у детей 

дошкольного возраста в процессе взаимодействия педагогических 

коллективов ДОО с социальными партнерами в формате творческой 

лаборатории». 

6. Областная экспериментальная площадка (ОЭП). 

7. 10 лет. 



Формулировка причины выбора темы,  

т.е. обоснование актуальности. 
Анализируя состояние системы дошкольного образования региона, можно отметить, что в области дошкольного 

образования актуальными являются вопросы популяризации знаний естественнонаучного характера. Кроме того, 

можно обозначить «оторванность» содержания образовательных программ, в том числе ориентированных на 

познавательное развитие и формирование естественнонаучных представлений дошкольников, от социальной ситуации 

развития ребенка. В то же время, учитывая закономерности и специфику развития детей дошкольного возраста, а 

также, ориентируясь на требования ФГОС ДО, содержание образовательных программ познавательной направленности 

должно учитывать особенности социальной ситуации развития дошкольников. В настоящее время проблемой является 

обеспечение условий для актуализации потенциала педагогов, повышения профессионального уровня педагогических 

работников ДОО, повышение качества работы воспитателей. В связи, с чем возникает потребность в разработке 

организационных и методических подходов к повышению квалификации педагогических работников и инновационных 

моделей повышения профессионального мастерства. В рамках творческой группы обеспечиваются условия для 

разработки учебно-методических и дидактических материалов в области познавательного развития детей дошкольного 

возраста в условиях социальной ситуации развития детей. Особое значение приобретает направление, связанное с 

обеспечением наличия общедоступных информационных ресурсов необходимых для реализации образовательных 

программ познавательной направленности, инструментов познавательно-исследовательской деятельности детей. В 

условиях творческой лаборатории возможна организация поддержки региональных лидеров в области познавательного 

развития детей дошкольного возраста, организация стажировок и мастер-классов с целью распространения 

положительного опыта в муниципальных образованиях нашей области. Важнейшим условием познавательного 

развития и формирования естественнонаучных представлений детей дошкольного возраста считаем, участие семьи и 

привлечение социальных партнеров, использование социальной, промышленной и производственной баз предприятий и 

учреждений. Взаимодействие с социальными партнерами будет способствовать созданию развивающей предметно-

пространственной и информационной среду, особых образовательных ситуаций, средств педагогической поддержки 

ребенка с целью для освоения воспитанниками форм деятельности, первичных естественнонаучных представлений и 

образов, используемых в жизни. 



Формулировка гипотезы, т.е. что проверяется в ходе 

эксперимента. 
 

 

- формирование естественнонаучных представлений у детей дошкольного возраста 

будет обеспечено при следующих условиях если, используется формат творческой 

лаборатории педагогических работников ДОО; 

- организовано взаимодействие педагогических коллективов ДОО с социальными 

партнерами, в роли которых выступают Краеведческий музей, Драматический театр, 

Многопрофильный лицей, Централизованная библиотечная система 

г.Димитровграда. 

- отобрано содержание и разработаны парциальные образовательные программы по 

формированию естественнонаучных представлений у детей дошкольного возраста в 

процессе взаимодействия педагогического коллектива ДОО с социальными 

партнерами 



Результаты и материалы, полученные в ходе эксперимента  

на муниципальном уровне (публикации, открытые мероприятия, обучающие 

семинары, конференции и т. п.) 

 
 Отчет об инновационной деятельности на совещании заведующих и заместителей заведующих 

по УВР  города Димитровграда; 

 Семинар «STEM образование: формирование естественнонаучных представлений у детей 

дошкольного возраста в процессе взаимодействия педагогических коллективов ДОО с 

социальными партнерами в формате творческой лаборатории» – 25.02.2021 года; 

 Организаторы акции на муниципальном уровне «Солдатский треугольник» 

 Показ открытой образовательной деятельности «От воздуха к звуку» - 08.02.2021 

 Участие в городском мероприятии «Лаборатория творческих идей». Воспитанники старшей и 

подготовительной групп участвовали с проектами «Почему у медведя нос черный», «Волшебная 

радуга», «Фейерверк в банке», «Музыкальная физика». 

 Участие  в городском конкурсе по легоконструированию «Технодром 2021». Победители 2 место. 

 Конкурс на изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм по формированию ествественно-

научных представлений у детей дошкольного возраста. 

 Проведение детской научной конференции «Мой проект». 

 







Результаты и материалы, полученные в ходе эксперимента  

на областном уровне (публикации, открытые мероприятия, обучающие 

семинары, конференции и т. п.) 

 

 

 Выступление на областном научно-практическом семинаре - 26.01.2021 года; 

 Выступление на областном научно-практическом семинаре «Stem образование в практике региона: формирование 

естественнонаучных представлений у детей дошкольного возраста» - 25.04.2021года; 

 Региональный конкурс грантов для педагогических работников – учитель-логопед Катиркина А.Ф. (Победитель) 

 Региональный фестиваль чувашского творчества «Путене» (Диплом за 1 место); 

 Региональный установочный семинар по аппробации парциальной программы «От Фрёбеля до робота» с докладом на тему 

«Дидактическая система Ф.Фрёбеля-первая ступень реализации STEM-технологии» - 06.10.2021; 

 Участие в областном научно-практическом  семинаре в режиме онлайн на платформе ZOOM «МИР РАСТЕНИЙ: 

организация деятельности педагогического коллектива ДОО в процессе формирования основ естественнонаучных 

представлений дошкольников» МДОУ Октябрьский детский сад «Василёк»  с проектом «Музыкальная физика» - 

20.10.2021; 

 Обучающий научно-практический семинар в режиме онлайн на платформе ZOOM «STEM образование в практике региона: 

формирование естественнонаучных представлений у детей дошкольного возраста в формате творческой лаборатории» – 

27.10.2021; 

 Областной онлайн-семинар по теме: «Формирование естественно-научных представлений у детей дошкольного возраста в 

процессе взаимодействия педагогических коллективов ДОУ с социальными партнерами» на платформе ZOOM МБДОУ 

Николаевский детский сад «Солнышко» с докладом «Педагогические условия знакомства дошкольников со свойствами и 

качествами физических и химических объектов» - 28.10.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты и материалы, полученные в ходе эксперимента  

на всероссийском уровне (публикации, открытые мероприятия, 

обучающие семинары, конференции и т. п.) 

 
 Педагогический коллектив и родительская общественность детского сада участвовали в конкурсе 

«Первый Кубок семейных команд «Family Skills» 2020 в рамках проекта "Школа Росатома". Также 30 

ноября в 14.00 педагог Гузанова А.А., родители Исаева Д.Д. и Панова М.В. участвовали в 

финале конкурса «Первый Кубок семейных команд «Family Skills» в направлении "Родительский 

клуб" с заданием "Какими способами взрослый может вводить сказку в контекст детской жизни". 

(финалисты). 

 Участие во всероссийском конкурсе «8 жемчужин дошкольного образования» (сертификат 

участников). 

 Участие в национальном проекте «Хрустальный компас» с проектом «Мой любимый город» 

(сертификат участников). 

 Участие во всероссийской конференции «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста: 

традиции и инновации» - 23.03.2021. 

 

 

 

 



 



 

Техническое задание на 2021/2022 уч.год  
 

обработка и систематизация полученных данных экспериментальной 

работы, анализ эффективности формирования естественнонаучных 

представлений у детей дошкольного возраста в процессе взаимодействия 

педагогического коллектива ДОО с социальными партнерами. Внедрение 

результатов в практику работы дошкольных образовательных учреждений 

района.  

 

Отчетные материалы:  научный отчет. 


