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Тема образовательной проектной инициативы: 

Формирование у детей целостной картины мира средствами 

предметно-развивающей среды центра «Открытие». 

Актуальное направление, на реализацию которого направлен 

проект: 

«Популяризация среди детей  и молодежи  научно – образовательной, 

технической и творческой активности». 

Область  инновационных преобразований: разработка, апробация и 

внедрение новых элементов  содержания образования и систем воспитания, 

новых педагогических технологий, форм, методов и средств обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Краткая аннотация инновационной образовательной проектной 

инициативы. 

Возможности  предметно-пространственной среды  центра «Открытие» 

значительно улучшат качество предоставляемых услуг, расширят 

возможности использования современных технологий, позволят перейти на 

новый образовательный уровень и помогут сформировать у дошкольников 

навыки наблюдательности, рационального подхода, развитого 

пространственного воображения, хорошо выраженного интереса к технике, 

общей активности мышления,  способности к комбинированию, 

настойчивости в поиске.  

         Центр «Открытие» состоит из  5 зон детской активности:  

1. «Географическое общество».  Цель: Сформировать  у детей 

элементарные  представления о географии, развить познавательную 

активность детей.  

2. «Космические  открытия». Цель: формировать у детей представления 

о космическом пространстве.  

3. «Конструирование и робототехника».  Цель: развитие технического 

творчества и формирование научно – технической ориентации у детей 

старшего дошкольного возраста средствами конструктора ЛЕГО и 

робототехники. 

4. «Жар - птица». Цель:  развитие творческих способностей и 

творческой самостоятельности дошкольника; воспитание интереса к 

различным видам творческой деятельности; овладение импровизационными 

умениями; совершенствование познавательных процессов через театральную 

деятельность.  

5. «Любознайка». Цель: развитие у детей дошкольного возраста 

познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению через совместную 

экспериментально - исследовательскую деятельность детей с воспитателем 

(опыты, эксперименты) в  мини-лаборатории. 
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В целях профилактики развития напряженности, тревожности у детей в 

центре «Открытие» организованы спортивный уголок и уголок уединения. 

Занимаясь в центре «Открытие», дети включаются в разные виды 

продуктивной деятельности, например, конструирование, где перед собой 

обозначают конкретную цель, удерживают ее во время работы; стремятся 

достичь хорошего качества, демонстрируют конечный результат; 

включаются в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, задают вопросы, используют простые 

рассуждения, выражают своѐ мнение, предлагают свои варианты решений 

проблемных ситуаций. 

Периодичность и длительность занятий -  1 - 2 раза в неделю продол- 

жительностью  не более 30 минут. 

 

Ключевые слова 
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Предметно – развивающая среда 
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Проблема, на решение которой  направлена инновационная  

образовательная проектная инициатива. 

На сегодняшний период в дошкольном образовании стоит проблема в 

развитии и формировании у дошкольников познавательных интересов, 

которые являются необходимой составляющей познавательного развития.  

Концепция проекта  направлена на формирование научного 

мировоззрения, освоение методов научного познания мира, развитие 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей детей, с 

наклонностями в области точных наук и технического творчества (сфера 

деятельности «человек-машина») с упором на подбор моделей и их 

конструирование и выходом с продуктами собственного творчества на 

соревнования. 

Цель проекта: создать предметно – пространственную развивающую 

среду - центр «Открытие» для реализации технологии деятельностного 

подхода, обеспечивающего взаимосвязь познавательного и социально – 

личностного развития ребенка и популяризацию среди детей научно – 

образовательной, технической и творческой деятельности. 

Задачи, реализуемые  в ходе реализации проекта: 

1. Содействовать повышению привлекательности науки для 

подрастающего поколения, создать условия для получения детьми 

достоверной информации о передовых достижениях и открытиях 
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мировой и отечественной науки, повысить заинтересованность 

дошкольников в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

2. Создать условия для формирования положительной «Я-концепции» 

ребенка; сформировать у детей целостную картину мира, в том числе 

первичные ценностные представления. 

3. Повысить эффективность воспитательной деятельности в системе 

образования. 

Ожидаемый результат реализации проекта – инновационный 

продукт, который будет создан. 

1. Появление инновационных авторских программ, популяризующих 

среди детей научно – образовательную, техническую и творческую 

деятельность.  

2. Создание открытой дискуссионной площадки с практическими 

рекомендациями по проектированию вариантов развивающей предметно-

пространственной среды с учетом требований ФГОС ДО для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

Сроки реализации проекта: 2019 – 2021 гг. 

Этапы реализации проекта: 

 I этап - 2019г. Организационно-подготовительный этап (создание 

условий для реализации программы). 

II этап - 2020г. Практический этап (работа по преобразованию 

существующей системы, переход учреждения в проектный режим работы). 

III этап - 2021г. Аналитически-информационный этап (мониторинг 

эффективности реализации программы, аналитическая оценка качественных 

и количественных изменений, произошедших в учреждении, транслирование 

передового опыта работы). 

 

Сведения об организации – соискателе, разработчиках 

инновационной образовательной проектной инициативы.  

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Мишутка» муниципального 

образования «город Десногорск» Смоленской области. 

Краткое наименование: МБДОУ «Детский сад «Мишутка» г. 

Десногорска.Адрес: 216400, Российская Федерация, Смоленская область, г. 

Десногорск. 1 микрорайон, строение 3. 

Телефон: 8 48153 7-24-77. 

Адрес электронной почты:    mishutkades@ yandex.ru 

Руководитель проектной группы: Мостовенко Н.А., воспитатель. 
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