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Пояснительная записка 

 Потребность в новых впечатлениях и знаниях является одной из 

фундаментальных потребностей, лежащих в основе как познавательного, так и 

общего психического развития детей дошкольного возраста. Потребность 

ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития 

поисково-исследовательской деятельности, направленной на познание 

окружающего мира. 

ФГОС ДО нацеливает содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» на «развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности, 

формирование первичных представлений об … объектах окружающего мира 

(форме, цвете, размере, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др)». 

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им 

представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 

становления мировидения ребенка, его личностный рост. Существенную роль в 

этом направлении играет поисково-познавательная деятельность 

дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий. В их 

процессе дети преобразуют объекты с целью выявить их скрытые 

существенные связи с явлениями природы. В дошкольном возрасте такие 

пробующие действия существенно изменяются и превращаются в сложные 

формы поисковой деятельности. 

Поисково-познавательная деятельность – это вид активности ребенка, 

направленный на поиск объективной информации об устройстве окружающего 

мира путем личного практического экспериментирования с объектом 

исследования. 



В поисково-познавательной деятельности дошкольников можно выделить 

направления: неживая природа (воздух, вода, почва, электричество, звук, вес, 

свет, цвет), живая природа (характерные особенности сезонных явлений, 

многообразие живых организмов),   рукотворный мир (материалы, их свойства, 

преобразование предметов). 

Анализ результатов диагностики воспитательно-образовательного 

процесса МБДОУ д/с №42 за 2020-2021 учебный год показал 

удовлетворительную динамику в работе педагогического коллектива в 

образовательной области «Познавательное развитие». Несмотря на данные 

результаты работы в данном направлении, наблюдение за детской 

деятельностью показало, что: 

дети не владеют действиями обследования предметов при отборе 

необходимого экспериментального материала, не проявляют инициативу в 

организации самостоятельной экспериментальной деятельности, не знают как 

правильно организовать рабочее место, для осуществления эксперимента. 

 Самоанализ педагогов по данной проблеме показал, что часто поисково-

познавательная деятельность  носит регламентирующий характер, чрезмерный 

контроль за действиями ребенка (чтобы ребенок совершал только правильные 

действия, имел правильную точку зрения). 

Анкетирование родителей по данной проблеме показало, что 

большинство родителей не осознают значимость данного вида детской 

деятельности, целенаправленно не способствуют ее развитию. 

 Проблема:    - воспитанники не в полной мере владеют приемами 

исследовательских навыков, часто процесс исследовательской деятельности у 

ребенка не нацелен на результат, а сводится к повторяющимся действиям.  

- педагогам необходимо совершенствовать свою профессиональную 

компетенцию и  создавать условия для исследовательской деятельности 

дошкольников, активизировать детей к самостоятельному поиску решения 

проблемных ситуаций через исследовательскую деятельность.    

 Для того, чтобы работа в данном направлении была успешной, необходимо 

привлекать родителей. Основная задача родителей и педагогов – поддержать и 

развивать в ребенке интерес к исследованиям, создать для этого условия. 



Педагогам, как людям более осведомленным в процессах воспитания, следует 

объяснить всем воспитывающим взрослым, роль поисково-познавательной 

деятельности в развитии и становлении личности ребенка. А также разъяснить 

правила техники безопасности, методы и приемы организации данного вида 

деятельности с ребенком 

  В связи с этим перед педагогами нашего ДОУ встал вопрос создания 

развивающего потенциала среды для полноценного  развития поисково-

познавательной деятельности деятельности детей в разных возрастных группах. 

Все это побудило коллектив пересмотреть имеющиеся подходы и выстроить 

новые с учетом изменившихся современных условий и разработать КЦП.  

      Пути решения проблемы:    

1. Создание условий для реализации КЦП, направленной на 

формирование у педагогов на поиск новых подходов, технологий в развитии 

элементарной поисковой деятельности у дошкольников;   

2. Дополнить содержание  основной образовательной программы ДО «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы методическими 

рекомендациями и новыми технологиями элементарной поисковой 

деятельности;  

3. Повысить педагогическую культуру родителей в вопросах развития 

элементарной поисковой  деятельности дошкольников;  

4. Содействовать развитию у воспитанников основ исследовательской 

деятельности, всех познавательных процессов, в том числе и мелкой моторики; 

способствование формированию дружеских отношений в коллективе 

воспитанников; развитие уверенности в себе и своих  возможностях.  

5. Создание творческой группы по развитию поисково-познавательной 

деятельности у дошкольников. 

Таким образом, в ДОУ необходимо создать условия для развития 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников, как средства 

развития       естественно-научных представлений; формирования 

познавательного интереса к исследованию, любознательность, поддерживать 

инициативы детей; эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру.  

Планируемые результаты.      В ФГОС ДО четко определено, что 

развитие ребенка не является объектом измерения и оценки.      Системные 



особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка конкретных образовательных достижений, поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

-  ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.; 

 - способен договариваться…;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности…; 

 - Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели.   

- открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

- ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем).  

Планируемые результаты освоения комплексно-целевой программы 

для педагогов: 

- сформированы знания о значении экспериментирования в развитии 

личности ребенка; 

- обладают навыками правильной организации поисково-

исследовательской деятельности с детьми- дошкольниками, с учетом их 

возрастных особенностей. 

- умеет целесообразно организовать предметно-пространственную среду 

для развития детской познавательно-исследовательской деятельности. 

 



Планируемые результаты освоения комплексно-целевой программы 

для родителей: 

- понимают важность данного вида деятельности в развитии личности 

ребенка; 

- сотрудничают с воспитателями группы в развитии познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Цель программы: Обеспечение положительной динамики развития 

интеллектуального потенциала дошкольников посредством детской поисково-

исследовательской деятельности.  

Задачи программы:  

1. Активизировать интеллектуальный потенциал дошкольников 

посредством включения в образовательно-воспитательный процесс детского 

исследования; 

 2.Совершенствовать систему воспитательно-образовательной 

деятельности по развитию поисково-исследовательской деятельности у  

дошкольников; 

3. Обучать детей специальным умениям и навыкам исследовательского 

поиска; 

4. Воспитывать у детей интерес к самостоятельной исследовательской 

деятельности; 

  5. Разнообразить формы работы с родителями по развитию поисково-

исследовательской деятельности у  дошкольников.  

При реализации этих целей и задач необходимо обязательно соблюдать в 

работе с детьми следующие принципы:   

- Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, 

научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

-  Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по познавательному развитию детей.  

 - Принцип комплексности и интегративности - решение задач в системе 

всего воспитательно-образовательного процесса и всех видов деятельности; 

сочетание продуктивных и репродуктивных методов воспитания и обучения;  



 - Принцип личностной ориентации и преемственности - организация и 

поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого и 

разновозрастного развития. 

  - Принцип дифференциации - педагогический процесс необходимо 

ориентировать на индивидуальные особенности каждого ребенка, с учетом 

дифференцированных форм и методов, приемов работы с воспитанниками.  

 - Принцип природосообразности - определение форм и методов 

воспитания на основе целостного психолого-педагогического знания о ребенке, 

его физиологических и психологических особенностей. 

 

Разделы программы Цель 

Методическое обеспечение Стимулирование и повышение 

педагогического мастерства и творчества 

воспитателей 

Работа с педагогическими кадрами Включение каждого воспитателя в 

педагогический поиск по реализации 

программы по развитию поисково-

исследовательской деятельности у  

дошкольников 

Работа с детьми Расширять представления детей о 

физических свойствах окружающего мира – 

знакомить с различными свойствами 

веществ; развивать познавательный интерес 

к исследованию, любознательность, 

поддерживать инициативу детей; создавать 

условия для развития естественно-научных 

представлений.  

Работа с родителями Ознакомление родителей с новыми 

задачами педагогического поиска, 

формирование на этой основе 

педагогического сотрудничества 

Контроль, анализ, регулирование 

программы 

Отслеживание результативности работы и 

на ее основе планирование коррекционной 

работы   

Финансовое, материально-

техническое обеспечение программы 

Создание, развитие и эффективное 

использование учебно-материальных 

ресурсов    

 

 

 



 Этапы реализации КЦП 

1 этап 2021-2022г. 

1. Развитие элементарной поисковой-исследовательской деятельности 

через организацию экспериментирования с объектами неживой природы.    

2 этап 2022-2023г. 

2.  Развивите у детей дошкольного возраста способность устанавливать 

причинно-следственные связи в процессе организации поисково-

исследовательской деятельности с объектами живой природы.    

3 этап 2023-2024г. 

3. Развивать  у дошкольников действия символизации с помощью 

моделей, условных знаков, алгоритмов, схем в процессе организации поисково-

исследовательской деятельности в направлении «Человек. Рукотворный мир». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022учебный год 

Развитие элементарной поисковой-исследовательской деятельности 

через организацию экспериментирования с объектами неживой природы. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Методическое   обеспечение.  

Стимулирование и    повышение педагогического   мастерства и творчества воспитателей 

Изучение в 

ООП раздела 

«Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности», 

программы «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, более 

подробно О.В. 

Дыбина: Опыты и 

эксперименты для 

дошкольников 

«Неизведанное 

рядом». 

 

Знакомство 

с КЦП. Разработка 

плана по 

реализации КЦП  

 

Заседание 

творческой группы 

по разработке 

перспективного 

плана по 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности в 

младшей и средней 

группах.    

Составление 

перечня материалов 

для 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности для 

каждой возрастной 

группы ДОУ. 

Заседание 

творческой группы 

по разработке 

мероприятий по теме: 

«Организация 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности с 

дошкольниками»  

Пополнение 

уголков 

экспериментирования 

материалами для 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности в 

соответствии с 

возрастной группой.  

 

Доработка 

перспективного 

планирования младших и 

средних групп с 

внесением 

корректировок  по 

данной теме  во все 

разделы и виды 

деятельности.  

 

Работа с   педагогическими  кадрами.  

Включение каждого   воспитателя в педагогически   поиск по проблеме.  

Консультация для 

воспитателей: 

«Эффективные 

формы и методы 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  для 

дошкольников» 

Работа с   

педагогическими  

кадрами. 

Включение 

каждого   

воспитателя в 

педагогически   

поиск по проблеме 

Семинар 

«Организация 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников»  

 

Открытые 

просмотры НОД по 

ОО 

«Экспериментальная 

исследовательская 

деятельность»; 

-Оформление 

наиболее удачных 

конспектов;   

Педсовет 

«Организация 

элементарной 

поисковой 

деятельности с 

объектами неживой 

природы, как условия 

формирования 

интереса у детей 

дошкольного 

Консультация 

молодых специалистов 

по использованию 

эффективных форм и 

методов для  развития 

элементарной поисковой 

деятельности 

дошкольников в летний 

период. 



возраста». 

Работа с детьми.  

Воспитание, развитие, формирование представлений, качеств по проблеме. 
Мониторинг 

(педагогическая 

диагностика) 

уровня развития 

элементарной 

поисковой 

деятельности 

дошкольников. 

Индивидуал

ьная работа с 

детьми по 

развитию 

экспериментальных 

навыков и умений у 

дошкольников.  

 

  Обучение 

специальным 

навыкам и умениям 

исследовательского 

поиска.   
 

Мониторинг 

(педагогическая 

диагностика) уровня 

сформированности  

конструктивномодельной 

деятельности 

дошкольников. 

Взаимодействие  с    родителями. 

Ознакомление родителей с новыми задачами педагогического поиска, формирование и 

развитие на этой основе педагогического сотрудничества с детским садом.  
Анкетирование 

родителей, 

консультация для 

родителей 

«Формирование у 

дошкольников 

задатков 

инженеров с 

помощью 

различных видов 

конструктора»  

Оформление 

наглядной агитации 

для родителей – 

газеты, по 

проблеме развития 

экспериментальной 

деятельности 

деятельности у 

дошкольников 

Групповые 

родительские 

собрания в 

соответствии с 

годовым планом  Дни 

открытых дверей 

Практические 

рекомендации для 

родителей «Как 

организовать 

экспериментально-

исследовательскую  

деятельность ребенка 

дома»   

 

Контроль, анализ, регулирование программы. 

Отслеживание результативности  проводимой работы и на еѐ основе  планирование 

коррекционной работы. 
Анкетирование 

педагогов по 

методике 

организации и 

проведения  

экспериментальной 

деятельности. 

Самоанализ 

воспитателей по 

теме: «Знание цели 

и программных 

задач по развитию 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников.  

Тематический 

контроль «Состояние 

организации работы 

по развитию 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности в 

группах старшего 

дошкольного 

возраста» 

Оценка форм 

взаимодействия с  

родителями по данной 

проблеме  

 

Финансовое, материально - техническое обеспечение программы. 

Создание условий 

для 

экспериментально-

исследовательской  

деятельности 

дошкольников, 

обеспечение 

доступности ко 

всему содержанию 

развивающей среды. 

Разработка 

картотек с 

моделями и 

схемами опытов и 

экспериментов 

данному 

направлению 

Приобретение и 

изготовление 

обучающих 

материалов, 

оборудования, 

пособий для 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников. 

Приобретение  

методической материала, 

дидактических моделей в 

методический кабинет 

 



2022-2023 учебный год 

Развитие у детей дошкольного возраста способность устанавливать 

причинно-следственные связи в процессе организации поисково-

исследовательской деятельности с объектами живой природы. 

 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Методическое   обеспечение.  

Стимулирование и    повышение педагогического   мастерства и творчества воспитателей 

Изучение в 

ООП раздела 

«Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности», 

программы «От 

рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, более 

подробно О.В. 

Дыбина:  

в старшем 

дошкольном 

возрасте   

 

Заседание 

творческой группы по 

разработке 

перспективного плана 

по экспериментально-

исследовательской 

деятельности в 

старшей и 

подготовительной к 

школе группах.    

Корректировка 

перспективного плана 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности для 

младших и средних 

групп. 

Заседание 

творческой группы 

по разработке 

диагностических 

методик по 

развитию 

поисково-

исследовательской 

деятельности  

 

Пополнение 

уголков схемами  и 

материалами, 

оборудованием,  

дидактическими  

пособиями.   

 

Доработка 

перспективного 

планирования 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп с 

внесением 

корректировок  по 

данной теме  во все 

разделы и виды 

деятельности.  

 

Работа с   педагогическими  кадрами.  

Включение каждого   воспитателя в педагогически   поиск по проблеме.  

Анкетирование 

педагогов по 

организации и 

проведению 

опытнической 

работы с 

растениями.  

Семинар-

практикум  

«Организация 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников с 

использованием 

художественной 

литературы».  
 (Рыжова Л.М. : 

методика детского 

экспериментировани

я, с.65) 

 

Посещение ООД с 

целью оказания 

помощи молодым 

специалистам   

Открытые 

просмотры ООД по 

ОО  

«Экспериментальна

я исследовательская 

деятельность»; 

 

Педсовет 

«Организация 

элементарной 

поисковой 

деятельности с 

объектами живой 

природы, как 

условия развития 

способности детей 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи». 

Презентация 

положительного 

педагогического 

опыта по проблеме  

 

 

 

Консультация молодых 

специалистов по 

использованию 

эффективных приемов 

и методов организации 

и проведения 

поисково- 

исследовательской 

деятельности в летний 

период. 

 



 

Работа с детьми.  

Воспитание, развитие, формирование представлений, качеств по проблеме. 
Мониторинг 

(педагогическая 

диагностика) 

уровня развития 

элементарной 

поисковой 

деятельности 

дошкольников.  

 

Формирование 

понятия «алгоритм 

опыта», развитие 

самостоятельной 

экспериментальной 

деятельности детей, 

формирование 

экспериментальных 

навыков и умений у 

дошкольников.  

 

  Обучение 

специальным 

навыкам и 

умениям 

исследовательског

о поиска на 

прогулке.  
Индивидуальная 

работа с детьми по 

развитию 

поисково-

исследовательской 

деятельности у 

дошкольников  

  

 

Мониторинг 

(педагогическая 

диагностика) уровня 

сформированности  

конструктивномодельно

й деятельности 

дошкольников  

 

Взаимодействие  с    родителями. 

Ознакомление родителей с новыми задачами педагогического поиска, формирование и 

развитие на этой основе педагогического сотрудничества с детским садом.  
Привлечение 

родителей к 

пополнению уголка 

«Экспериментально

-исследовательской 

деятельности»   

 

Оформление 

наглядной агитации 

для родителей  по 

проблеме по развития 

умения детей 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

посредством 

организации 

поисково-

исследовательской 

деятельности.  

 

Групповые 

родительские 

собрания в 

соответствии с 

годовым планом.  

Оформление 

рекомендаций, 

памяток  «Роль 

родителей в 

формировании 

интересов у детей к 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности» в 

летний период.  

 

Контроль, анализ, регулирование программы. 

Отслеживание результативности  проводимой работы и на еѐ основе  планирование 

коррекционной работы. 
Оперативный 

контроль  

«Организация 

экспериментально-

исследовательской  

деятельности».  

 

Оперативный 

контроль «Наличие 

моделей, 

алгоритмов, схем, 

альбома 

фиксирования 

результатов 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности»  
.  

Тематический 

контроль 

«Организация 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности в 

средних группах  

ДОУ»  

   

Корректировка 

работы по результатам 

педагогической 

диагностики. 

 

Финансовое, материально - техническое обеспечение программы. 



Приобретений 

методической 

литературы и 

наглядных пособий 

по проблеме.   

 

Приобретение 

недостающего 

дидактического 

материала по 

развитию поисково-

исследовательской  

деятельности 

 

Оформление 

стендов в 

методическом 

кабинете  

 

Создание 

развивающей среды для 

развития поисково-

исследовательской 

деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



2023-2024 учебный год 

Развивать  у дошкольников действия символизации с помощью 

моделей, условных знаков, алгоритмов, схем в процессе организации 

поисково-исследовательской деятельности в направлении «Человек. 

Рукотворный мир». 

 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Методическое   обеспечение.  

Стимулирование и    повышение педагогического   мастерства и творчества воспитателей 

Выставка новинок 

методической 

литературы по 

развитию  

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников  

Корректировка 

тем по 

самообразованию 

воспитателей. 

Заседание 

творческой группы 

по составлению 

положения к 

смотру-конкурсу 

уголков 

экспериментирован

ия  

Составление 

картотеки оптов и 

экспериментов 

алгоритмами, 

схемами,  

пополнение уголков 

играми и пособиями 

для 

исследовательской 

деятельности. 

Заседание 

творческой группы 

«Реализация 

ФГОС по 

реализации 

познавательно-

исследовательской

деятельности»  

Оформлени

е методической 

копилки – 

конспектов НОД 

Круглый стол 

«Итоги реализации 

комплексно-целевой 

программы по поисково-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников» 

Работа с   педагогическими  кадрами.  

Включение каждого   воспитателя в педагогически   поиск по проблеме.  

Консультация 

«Игры 

развивающие 

познавательную 

активность 

дошкольников»   

 

Открытые 

просмотры заняий в 

ОО 

«Познавательное 

развитие: 

ознакомление с 

окружающим 

миром. 

Педсовет 

«Развивать  у 

дошкольников 

действия 

символизации с 

помощью моделей, 

условных знаков, 

алгоритмов, схем в 

процессе 

организации 

поисково-

исследовательской 

деятельности в 

направлении 

«Человек. 

Рукотворный мир». 

 

 

Обобщение 

педагогического опыта 

по теме. 



Работа с детьми.  

Воспитание, развитие, формирование представлений, качеств по проблеме. 
Мониторинг 

(педагогическая 

диагностика) 

уровня развития 

элементарной 

поисковой 

деятельности 

дошкольников.  

 

Индивидуальная 

работа   по 

развитию 

познавательно-

исследовательской 

деятельности у 

детей. 

 

  Обучение 

специальным 

навыкам и 

умениям 

исследовательског

о поиска на 

прогулке.  
Индивидуальная 

работа с детьми по 

развитию 

поисково-

исследовательской 

деятельности у 

дошкольников  

  

 

Мониторинг 

детского коллектива 

«Развитие 

самостоятельной 

экспериментальной 

деятельности у 

дошкольников» 

 

Взаимодействие  с    родителями. 

Ознакомление родителей с новыми задачами педагогического поиска, формирование и 

развитие на этой основе педагогического сотрудничества с детским садом.  
Привлечение 

родителей к 

пополнению уголка 

«Экспериментально

-исследовательской 

деятельности»   

 

Оформление 

наглядной агитации 

для родителей  по 

проблеме по 

развития умения 

детей устанавливать 

причинно-

следственные связи 

посредством 

организации 

поисково-

исследовательской 

деятельности.  

 

Групповые 

родительские 

собрания в 

соответствии с 

годовым планом.  

Оформление 

рекомендаций, памяток  

«Роль родителей в 

формировании 

интересов у детей к 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности» в летний 

период.  

 

Контроль, анализ, регулирование программы. 

Отслеживание результативности  проводимой работы и на еѐ основе  планирование 

коррекционной работы. 
Оперативный 

контроль  

«Организация 

экспериментально-

исследовательской  

деятельности».  

 

Оперативный 

контроль «Наличие 

моделей, 

алгоритмов, схем, 

альбома 

фиксирования 

результатов 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности»  
.  

Тематический 

контроль 

«Организация 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности в 

средних группах  

ДОУ»  

   

Корректировка 

работы по результатам 

педагогической 

диагностики. 

 

Финансовое, материально - техническое обеспечение программы. 

Приобретений Приобретение Оформление Создание 



методической 

литературы и 

наглядных пособий 

по проблеме.   

 

недостающего 

дидактического 

материала по 

развитию поисково-

исследовательской  

деятельности 

 

стендов в 

методическом 

кабинете  

 

развивающей среды для 

развития поисково-

исследовательской 

деятельности   

 

 

 


