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ности как оптимальный метод стимулирования познавательно-исследователь-
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тельского проекта детей, родителей и воспитателя. 
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Успех человека в современном мире во многом определяется его способно-

стью организовать свою жизнь как проект: определить дальнейшую и ближай-

шую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план дей-

ствий и, осуществив его, оценить:  удалось ли достичь поставленных целей. 

Технология проектной деятельности в работе с дошкольниками сегодня – 

это оптимальный, инновационный и перспективный метод, который должен за-

нять свое достойное место в системе дошкольного образования. 

Реализуя технологию проектной деятельности через познавательно-иссле-

довательскую деятельность дошкольников, мы развиваем творческую сторону 

личности не только у детей, но и у всех его участников. Общий творческий про-

цесс – ребёнок, родитель, воспитатель – оказывает всестороннее, благотворное 

влияние, как на обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, так и 

на повышение компетентности родителей в вопросах образования. 

Проектная технология всегда предполагает решение какой-то проблемы. Ре-

шение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование 
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совокупности, разнообразных методов, средств обучения и воспитания, а с дру-

гой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять 

знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Чаще всего мы предлагаем детям, родителям информационно- исследова-

тельские, творческие проекты. Этот тип проектов направлен на работу с инфор-

мацией о каком-либо объекте, явлении: ознакомление с информацией, ее анализ 

и обобщение, а также подразумевает деятельность детей, родителей и воспита-

теля, направленную на решение исследовательской проблемы с заранее не из-

вестным решением 

Прежде чем начать проект в своей группе, мы провели анкетирование роди-

телей на тему «Детское экспериментирование в семье», с целью определения за-

труднения у детей и их родителей в данном вопросе. Оказалось, что многие ро-

дители испытывают трудности в процессе организации экспериментальной дея-

тельности для своего ребёнка. 

На подготовительном этапе мы поставили перед собой задачи по улучше-

нию развивающей предметно-пространственной среды в центре эксперименти-

рования «Умные ручки». Каждый компонент развивающей среды должен отве-

чать принципу функционального комфорта. Всем детям должно быть уютно, 

удобно, интересно. Предметная среда должна быть доступна для самостоятель-

ной деятельности (игр с водой, с песком, с камешками и другое). Совместно с 

родителями мы систематически пополняем центр экспериментирования различ-

ным бросовым и природным материалом, необходимым для детского экспери-

ментирования оборудованием. 

На основном этапе совместно с родителями мы разработали комплексно-те-

матический план на год, в соответствии с которым дети вместе с родителями 

проводили домашние опыты, подготавливали отчёты о проделанных опытах (фо-

тоотчеты, зарисованные поэтапные алгоритмы). После освоения алгоритма дей-

ствий вместе с родителем или воспитателем, любой ребёнок с лёгкостью может 

повторить опыт самостоятельно и научить других детей. 
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Опытным путём мы пришли к мнению, что для наших родителей важную 

роль играют мастер-классы, проводимые на родительских собраниях по теме 

«Экспериментируем дома», консультации, информационные буклеты, папки пе-

редвижки, брошюры, практические занятия для родителей (индивидуальные за-

нятия с родителями и их детьми, которые имеют затруднения по проведению 

опытов самостоятельно), участие родителей в образовательной деятельности в 

качестве игрового персонажа, рекомендации по экспериментированию на стра-

ничке воспитателя на сайте Маам.ru. 

На третьем заключительном этапе мы проводим анализ и обобщение резуль-

татов, полученных в процессе совместной исследовательской деятельности де-

тей, родителей и воспитателя. Была оформлена фотовыставка «Я познаю окру-

жающий мир». 

Благодаря совместной творческой работе детей, родителей и воспитателя, 

через технологию проектной деятельности все участники повысили свою компе-

тентность в области познавательно-исследовательской деятельности, пришли к 

выводу, что технология проектной деятельности один из наиболее эффективных 

методов, позволяющих достигать поставленные цели современной системы обу-

чения и воспитания. 

 


