
Опыт работы МДОУ детского сада №67 по организации проектно-

исследовательской деятельности 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Важность и своевременность вопроса проектно-исследовательской 

деятельности с дошкольниками не подлежит сомнению. Об этом нам 

указывают: 

 «Закон об образовании в РФ»,  

 «Федеральный государственный образовательный Стандарт »,  

 «Профессиональный стандарт педагога»,  

 «Закон Краснодарского края О ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ ДЕ 

ТЕЙ.»  

 Закон Краснодарского края "О государственной поддержке 

инновационной деятельности в Краснодарском крае" 

Так, среди основных принципов, заложенных Стандартом отмечены:  

- реализация программы в формах специфичных для детей данной 

возрастной группы, в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей. 

Становление и развитие личности ребёнка происходит в условиях реализации 

образовательной программы дошкольного образования.  

К кадровым условиям этой программы предъявляет большие требования 

Стандарт дошкольного образования.  

Кадры – это мы – практикующие педагоги. 

Для осуществления исследовательской и проектной деятельности педагог 

должен обладать соответствующими компетенциями. 

В Условиях реализации основной образовательной программы по Стандарту 

говорится о необходимости развивать мышление, ориентируясь на зону 

ближайшего развития. Это предполагает в том числе и использование 

проектно-исследовательской деятельности. Кроме того, здесь же 



рекомендуется создавать творческие образовательные проекты совместно с 

семьёй для вовлечения её в образовательную деятельность Детского сада. 

В Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы в «Целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного 

образования» подчеркивается важность владения детьми познавательно-

исследовательской деятельностью. 

Также, отмечу, что, если рассматривать проектно-исследовательскую 

деятельность сквозь призму преемственности обучения дошкольного и 

начального образования, эта деятельность – выступают связующей нитью 

между этими двумя ступенями образования, поскольку в начальной школе, 

также придаётся важное значение проектному и исследовательскому 

методам. 

В настоящее время, в методической литературе часто поднимается вопрос о 

разграничении проектного метода от исследовательской деятельности. Но 

что касается дошкольного образования, то здесь эти виды деятельности 

сближаются. Поэтому, применительно к дошкольному периоду, часто 

употребляется понятие «проектно-исследовательская деятельность». 

А исследовательский проект является логическим завершением и продуктом 

совместной деятельности ребенка, взрослого и семьи по познавательно-

исследовательской деятельности.  

Проект нацелен на развитие практических и деловых навыков, умения 

работать в коллективе, договариваться, выходить из конфликтов, отвечать за 

свою часть в общей работе. Причём у проекта гораздо больше возможностей 

для социализации личности. 

И что же будет если все это соединится в одну деятельность?  

Проектно-исследовательская деятельность не идёт в разрез с игровой, не 

мешает ей, а наоборот вызывает интерес и побуждает к игре. Да и сам проект 

может быть реализован в игровой форме или иметь в своём составе элементы 

игры. Таким образом, проект и игра расширяют педагогические возможности 

друг друга. Разумеется, реализуются они на материале, доступном детям 

этого возраста. 

Кроме того, развитие познавательных интересов дошкольников является 

одной из актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, 

способную к саморазвитию и самосовершенствованию.  



«Фундаментальный факт заключается в том, что исследовательская 

деятельность пронизывает все сферы детской жизни, все детские 

деятельности, в том числе и игровую».  

В основу проектно-исследовательской деятельности положена идея, 

составляющая суть понятия «проект». Использование проекта позволяет 

научить самостоятельному конструированию своих знаний, ориентировке в 

информационном пространстве, развить критическое мышление.  

Таким образом, на современном этапе развития образования, 

профессиональный стандарт педагога требует от нас побуждать ребенка на 

самостоятельный или  совместный поиск решений. 

Педагог обеспечивает качественные изменения в развитии познавательной 

деятельности: от любопытства до познавательной активности. Знакомство 

ребёнка с различными явлениями служит не только средством накопления 

впечатлений об окружающем мире, но и выступает как инструмент развития 

его умственной деятельности. 

Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и 

воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, сможет 

заинтересовать его, увлечь его в эту деятельность, позволит интегрировать 

сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы и 

применять их на практике, что в конечном итоге формирует познавательно-

исследовательскую деятельность ребенка, как позитивный социальный опыт.  

В заключении, отмечу, что проектно-исследовательская деятельность 

открывает широкие возможности для совместной деятельности взрослых и 

детей, для опытно-экспериментального поиска, для реализации стремления 

ребенка к самостоятельной поисковой активности. И напрямую служит для 

нас инструментом реализации Стандарта дошкольного образования. 

Спасибо! 


