
Черненко Марина Александровна

старший воспитатель

г. Когалым



Новизна практики 



Цель практики 

Создание условий для повышения уровня мотивации к

познавательно – исследовательской деятельности у детей

дошкольного возраста, посещающих и не посещающих ДОУ

посредством организации специализированного центра

дополнительного образования для организации опытно –

экспериментальной деятельности с использованием

интерактивного цифрового оборудования.



Задачи практики 

Создать образовательную среду, через применение информационных 
технологий в аспекте формирования познавательно-исследовательской 
деятельности детей дошкольного возраста по реализации 
дополнительных общеобразовательных  программ.  

Выбрать необходимое интерактивное/цифровое оборудование для 
повышения уровня мотивации к познавательно –
исследовательской деятельности

Повысить профессиональную компетентность педагогических 
работников по использованию  коммуникационных  технологий в 
работе с детьми дошкольного возраста, направленных на 
формирование познавательно – исследовательской деятельности 
детей дошкольного возраста

Организовать системное взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам  мотивации к познавательно –
исследовательской деятельности успешного развития ребенка 
дошкольного возраста.

Совершенствовать систему социального партнерства в рамках 
реализации проекта.



Средства и способы реализации практики



Средства и способы реализации практики



Интерактивная 

песочница
«Наураша в стране 

Наурандии»

«STEM - лаборатория»



Взаимодействие с родителями 





Взаимодействие с социальными партнерами 

Консультации

Видеоэкскурсии

Конференции

Проектная деятельность

Совместные мероприятия

Ларина  Лилия Александровна

Начальник лаборатории ЛФХИ

ООО «ЦНИПР»



Результативность практики
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Результативность практики
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Результативность практики
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Тиражируемость



Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Когалыма «Колокольчик»

Заведующий: Яхина Рина Камиловна

Адрес: 628481, Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра, г. Когалым, ул. 

Мира,д.20

Телефон: 8(34667)26727

Электронный адрес: detsad.kolokolch@yandex.ru



m.chernenko76@mail.ru

89044772252

Черненко Марина Александровна, старший 

воспитатель Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Когалыма «Колокольчик» 


