
Традиционно конец августа – это время педсоветов,  конференций.

30  августа  в  новом  корпусе  НГУ  состоялась  конференция    работников
образовательных организаций Советского района

С основным докладом, в котором были подведены итоги работы за прошедший год и
определены  перспективы  развития  отрасли  на  новый  учебный  год  выступила
начальник  отдела  образования  администрации  Советского  района  Зинаида
Александровна Гребнева.

Об  основных  направлениях  работы   дошкольных  организаций  района  рассказала
Медведева Т.В., старший воспитатель МКДОУ д/с № 304

В современном динамичном мире произошли изменения. На сегодняшний день
интересы общества смещаются из сферы торговли и потребления в сферу научного
прогресса  и  производства,  поэтому  лидирующие  позиции  занимают  такие
специальности как инженеры, конструкторы, архитекторы, проектировщики, физики,
острая нехватка которых наблюдается уже сейчас.

"Качество  инженерных  кадров  становится  одним  из  ключевых  факторов
конкурентоспособности государства и,  что принципиально важно,  основой для его
технологической,  экономической  независимости.  Наша  страна  всегда  славилась
своими инженерами", - считает В. Путин

Это убеждает нас в необходимости уже в дошкольном детстве пробуждать у
детей  поисково  –  исследовательскую  активность,  которая  позволяет  реализовать
почти все принципы, предъявленные ФГОС к организации дошкольного образования. 

В  познавательно-исследовательской  деятельности  дошкольник  получает
возможность  напрямую  удовлетворить  присущую  ему  любознательность,
упорядочить свои представления о мире и развить мыслительные операции.

Мы, жители Советского района, имеем уникальные возможности использования
его  ресурсов  в  работе  по  данному  направлению.  Гордость  нашего  района
Академгородок –  научный центр г.  Новосибирска  уникальный не только по охвату
областей человеческих знаний, но и по концентрации интеллектуальных, культурных
и  духовных  сил.  Десятки  Институтов  СО  РАН,  НГУ,  Технопарк  и  научные  форумы
объединяют  ведущих  специалистов  по  всем  фундаментальным,  техническим  и
гуманитарным направлениям. Новосибирские научные школы зарекомендовали себя
по всему миру, а центры подготовки инженерных кадров — по всей стране.
Детские  сады  Советского  района,  являясь  первой  ступенью  общего  образования,
активно используют этот потенциал.

ДО “Капитошка” МБОУ СОШ №165

В 2015  году  общеобразовательная  школа  Советского  района  Новосибирска  № 165
получила  статус  региональной  инновационной  площадки  по  проекту  «Модель
интегрированного  обучения  как  основа  инженеризации  образования  и  подготовки
кадров  для  высокотехнологичных  отраслей  экономики  (Инженерно-техническая
школа)».

Педагоги  дошкольного  отделения  «Капитошка»  реализуют   программу
инновационного развития “Робототехника и основы программирования”. Применение
робототехники в этом дошкольном учреждении  обеспечивает равный доступ детей
всех  социальных  слоев  к  современным  образовательным  технологиям. Включение
этих  занятий  в  систему  дошкольного  образования,  открывает  возможности  для
реализации  новых  концепций,  позволяет  дошкольникам  овладевать  новыми
навыками и расширять круг интересов.



Одним из промежуточных результатов этих занятий стало участие в региональном
отборочном  соревновании  по  образовательной  робототехнике  для  дошкольников
"ИКаРёнок - Новосибирск 2016".

МКДОУ 16

 В  2015-2016  учебном  году  в  ДОУ  был  открыт  кружок  технической
направленности «LEGO - центр» для воспитанников старшего дошкольного возраста .
Разработана дополнительная рабочая программа кружка «LEGO-конструирование и
робототехника в ДОУ» содержание которой,  предполагает 2 ступени обучения:
1  ступень  -  «Новичок»  в 2015  –  2016  учебном  году  для  детей  5-6  лет.  Дети
познакомились  с  уникальными  возможностями  моделирования  построек  в
программе LEGO – WеDо
2 ступень -  «Робототехник»  в 2016 – 2017 учебном году (возрастная категория: с 6 до
7  лет)  предполагает  освоение  LEGO -  конструирования  с  использованием
робототехнических   конструкторов:  LEGO- WeDO,   ROBO-KIDS;  Реализация  данного
курса позволяет расширить и углубить  технические знания и навыки дошкольников,
стимулировать  интерес  и  любознательность  к  техническому  творчеству,  умению
исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать гипотезы. 

МКДОУ 190

В  детском  саду  работает  «Малая  Академия  наук».  Каждая  возрастная  группа,
отдельная «научная лаборатория».
    Большое внимание в работе «Малой Академии» наук» уделено экспериментально -
познавательной  деятельности,  в  процессе  которой  дети  овладевают  способами
практического взаимодействия с окружающей средой, умениями исследовательских
действий. Для успешной работы Малой Академии наук  создана мини – лаборатория.

МКДОУ 18

Входит в состав Центра сопровождения внедрения инновационной технологии
на основе общей теории сильного мышления – развития творческого воображения –
теории решения изобретательских задач (ОТСМ-РТВ-ТРИЗ).
В  феврале  2016г.  педагоги  ДОУ  участвовали  в  работе  XV Всероссийской  научно-
практической  конференции  и  стажировки  «Технология  формирования  основ
инженерного  мышления  дошкольников»,  которая  проходила  в  г.Трехгорный
Челябинской области.

За это время они разработали   и внедрили: 

-  проект  «Образовательное  пространство  ДОУ  на  основе  ОТСМ  –  ТРИЗ  и
исследовательского  поведения,  как  условие  повышения  качества  дошкольного
образования», который на Международной ярмарке «УчСиб -2014» получил большую
золотую медаль.

-  проект  «Научно-методическое  сопровождение  внедрения  инновационной
технологии  ОТСМ-РТВ-ТРИЗ»  в  2016  стал  Лауреатом  городского  конкурса
инновационных проектов.

В настоящее время разработан новый проект «Проектирование познавательно-
речевого развития детей дошкольного возраста с использованием методов ОТСМ-РТВ-
ТРИЗ – технологий в условиях внедрения ФГОС ДО», который на Сибирской Ярмарке
«УчСиб-2016» получил малую золотую медаль. 

Результаты научно-методической работы коллектива позволили педагогам ДОУ с
01.09.2016г. стать городской инновационной площадкой.

Каждый ребенок особенный, это бесспорно. И все же есть дети, о которых говорят
особенные не для того, чтобы подчеркнуть уникальность способностей, а для того



чтобы обозначить отличающие их особые потребности – это дети с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).

В  настоящее  время  существует  острая  необходимость  в  понимании их  проблем,
уважении и признании их прав на дошкольное образование,  желание и готовность
включить их в детское сообщество.

Педагоги МКДОУ № 378 поделились опытом работы с особыми детьми, которые имеют
нарушения аутистического спектра. Применение исследовательской деятельности в
работе с такими детьми, оказалось очень эффективным. Экспериментируя (особенно
с  природными  материалами),  ребенок  на  глазах  «заряжается»  положительными
эмоциями. 

В работе с детьми, используются простые эксперименты, 

 погружение в воду обычного речного песка, перемешивание.

 с  кинетическим  песком,  с  белой мелкой солью,  с  белой крупной,  с  цветной
крупной солью.

 по лепке

 по выпариванию соли из воды, 

 по испарению воды из песочной кашицы

 переливание воды из одной посудины в другую с помощью ложки

 погружение камней в воду. 

Педагоги совместно  с  родителями отметили положительную динамику  в  развитии
детей с ОВЗ. Применение исследовательской деятельности помогло

 снизить  стресс:  это  достигается  тем,  что  при  экспериментировании
использовались природные материалы (песок, шишки, фасоль, камни…). 

 развить  различные  виды  восприятия,  нарушением  которых страдают  дети  с
аутистистическими расстройствами (материалы     для экспериментирования
очень разные на ощупь, по-разному выглядят, могут издавать разные звуки)

Педагоги планируют продолжить активно включать поисково –  исследовательскую
деятельность в образовательный процесс с детьми ОВЗ.

МКДОУ №304 

Более  трети  родителей  –  сотрудники  научно-исследовательских  институтов,
преподаватели  университета  и  физмат  школы. В  этих  условиях  наш детский  сад
становится  открытой  образовательной  системой:  педагоги  ориентируются  на
сотрудничество  и  взаимодействие  с  родителями  и  ближайшими  социальными
институтами:  НГУ,  физмат  школа,  музей  палеонтологии,  музей  науки  и  техники,
институт геологии, Технопарк, центр молодежных инициатив «Zoomer».

В детском саду реализованы ряд проектов, целью которых являлось развитие
поисково–  исследовательской  активности  и  дивергентного  (альтернативного,
креативного) мышления. 

Остановлюсь лишь на некоторых проектах



Педагогический проект «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!»
направлен на расширение круга интересов дошкольников в познании окружающего
мира при помощи наблюдений, опытов, экспериментов и продуктивной деятельности
детей в природе.
Продумывая  приемы  и  средства  активизации  экспериментальной  деятельности
детей,  мы  пришли  к  выводу,  что  работу  нужно  проводить  по  принципу,
сформулированному Л.С. Выготским: получать знания через познавательный интерес
и  эмоциональные  впечатления.  Например,  при  погружении  в  тему   «Домашние
животные» был реализован проект «Что  я  знаю о  лошадях».  Автор проекта  Саша
заинтересовался  предстоящей  экскурсией  на  конный  двор  и  решил  выяснить  как
можно больше: как видит лошадь, зачем лошади хвост, копыта. Что она любит, какие
бывают лошади.  В каких музыкальных и литературных произведениях встречается
лошадь.  Работа  была  отмечена  Дипломом  победителя  в  конкурсе  Детских
научных работ «СОВЕНОК – исследователь»

Тема «Птицы» нашла отражение в проекте «Кочующие птицы – кто они».      В этом же
конкурсе  «СОВЕНОК  –  исследователь»  журналистская  исследовательская  работа
детей заняла 2 место. 

Музей  играет  большую  познавательную  и  воспитательную  роль  в  жизни  наших
воспитанников,  а также способствует укреплению сотрудничества детского сада и
семьи.  Для наших детей совместно с родителями был организован ряд экскурсий:

 Музей палеонтологии,  музей  Солнца,  Планетарий,  в  Детскую библиотеку,   в
Ледовый дворец  спорта,  СЮН.  Мы посетили памятные  места  Академгородка:
памятник Лаврентьеву,  Танцующие вальс,  Человек  шагающий,  Вечный огонь,
Мышь, вяжущая ДНК

 Одна из последних Экскурсий – в Технопарк
Научно-технологический  парк  города  Новосибирска,  предоставил  нашим  детям
возможность увидеть работающие образцы современных изобретений  специалистов-
новаторов.

Экскурсию проводил преподаватель центра «Zoomer» Сергей Викторович Захаров. Он
рассказал о 3D принтерах, как на них печатают объёмные модели, и дал подержать
разные модели в руках.

Детям  показали  производственные  площадки,  оснащенные  современным
оборудованием,  где  сотрудники  технопарка  изготавливают  опытные  образцы
инновационных  продуктов.  Дошкольники  были  в  восторге  от  увиденного.  Сергей
Викторович познакомил ребят с роботом, выполненным на 3Dпринтере, а затем повёл
всех в мастерскую показать станки с ЧПУ и  продукцию, произведённую на них. В этих
«технологических  лабораториях»  дети  увидели,  как  обрабатывают  и  разрезают
металл  с  помощью воды  и  песка,  который  привозят  из  Индии.Сергей  Викторович
показал дошкольникам территорию Технопарка. 

У многих детей появилось желание хорошо учиться и вернуться в технопарк снова, но
уже в качестве инженеров.

Статья  о  нашей  экскурсии  была  опубликована  на  сайте  центра  молодежных
инициатив «Zoomer»

Побывав  с  детьми  на  экскурсии  в  Технопарке,  увидев  современные  возможности
конструирования  и  программирования,  мы  решили  познакомить  дошкольников  с
широкими  возможностями  конструктора  LEGO.  При  содействии  новосибирского
государственного университета и физико-математической школы нами организован
кружок «Простые механизмы»



Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно
решить без плодотворного контакта с семьей, поэтому  руководителями кружка стали
родители  Голкова  Наталия  Викторовна  и  Черепанов  Максим  Викторович.  В
содружестве родилась идея проекта «Инженерная книга. Простые механизмы».

Конструируя, программируя и испытывая модели роботов, дети учатся вести себя как
ученые и инженеры.

Проект «Инженерная книга» стал  победителем  в первом региональном отборочном
соревновании  по  образовательной  робототехнике  для  дошкольников  "ИКаРёнок  -
Новосибирск 2016".  Организатор соревнований -  Городской центр информатизации
"Эгида"  при  поддержке  Главного  управления  образования  мэрии  города
Новосибирска и Российской ассоциации образовательной робототехники.

Вывод
Таким образом, внедрение модели развития исследовательских способностей детей
через новые педагогические технологии в образовательном процессе способствуют
развитию у детей поисково-исследовательской активности - это на сегодняшний день
один  из  основных  путей  познания,  наиболее  полно  соответствующий  природе
ребенка и современным задачам обучения

Спасибо за внимание!


