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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
Тема:«Совершенствование  познавательно – 

исследовательских навыков у детей дошкольного 
возраста в процессе реализации проектов» 

 
 

 
 





Познавательно- исследовательская деятельность,  

как специально –организованная деятельность 

 Формы: 

1. Коллективная (доступность, структурность, 

непродолжительность) 

2. Подгрупповая 

3. Индивидуальная 

       Этапы исследовательской деятельности: 

1.Постановка проблемы. 

2. Целепологание (постановка цели, мотивирование). 

3. Выдвижение гипотезы (поиск решения проблем). 

4. Проверка гипотезы (проверить практически) 

5. Анализ результата, вывод  



ПРОЕКТ – специально организованный взрослым  
и выполняемый детьми комплекс действий, 
завершающийся созданием творческих работ 

 ВИДЫ ПРОЕКТОВ: 

 

По количеству участников в проекте: 

-индивидуальные; 

-групповые; 

-коллективные. 

 

      По продолжительности выполнения 

проекта: 

-краткосрочные (1-3нед.); 

-среднесрочные (до 1 мес.); 

-долгосрочные (полугодие, учебный год). 

 

По характеру содержания: 

-монопроекты (1 образовательная область); 

-интегративные (межпредметные)  

(2 и более образовательных областей). 



                                Основная цель проектного метода 

Создание условий, раскрывающих творческий и 

интеллектуальный потенциал дошкольников, 

ориентированных на диалогическое 

взаимодействие детей, родителей и педагогов, 

способствующих самопознанию и саморазвитию 

всех участников педагогического процесса. 
 



 1. Подготовительный  
Изучение темы проекта, поддержка интереса   
каждого ребенка тематикой проекта, вовлечение 
родителей, в совместную работу над проектом, 
создавая радостную атмосферу совместного с 
ребенком творчества. 

2. Деятельностный 
 Разработка проекта: разработка плана работы 
по подготовке проекта: 

3. Практический  

Выполнение проекта 

4. Завершающий. 
 Подведение итогов: определение задач для новых 

проектов; презентация продуктов проекта и 
рефлексия, размышления над новым знанием или 
опытом 



01 

02 

03 

Что мы узнали? 

Что мы знаем? 

Что мы хотим узнать? 

МОДЕЛЬ ТРЕХ ВОПРОСОВ 
 



Результаты проектной  

деятельности с детьми 

 1.Помогает осваивать 
детьми окружающую 
действительность, всесторонне 
изучать ее; 

2.Помогает активизировать 
самостоятельную 
познавательную деятельность 
детей; 

3.Помогает развивать 
творческие способности детей, 
навык обобщать и 
анализировать; 

4.Помогает развивать 
мышление, воображение, 
память, внимание; 

5. Помогает развивать речь; 

 

 
 
 

6.Учит контролировать свое 

поведение, выполнять простые 

правила, следовать простому 

алгоритму (в работе с 

предметами или общении в 

группе); 

7.Учит организовать свою 

работу (разложить материалы, 

отбирать необходимое); 

8.Учит сотрудничать (со 

взрослыми и с детьми разного 

возраста) в предложенных 

формах. 

 

 

 

 



Диагностика сформированности 
исследовательских умений детей старших групп 
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умение формулировать проблемы 

умение описывать явления, процессы, задавать вопросы 

степень самостоятельности при проведении эксперимента 



ИТОГИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ 
ВОЗРАСТНАЯ 
ГРУППА 

ОЦЕНКА 
ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВ
А 
ПЕДАГОГОВ 

АНАЛИЗ 
УСЛОВИЙ 
В ГРУППЕ 

АНАЛИЗ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И 

КАЧЕСТВО 
СОТРУДНИ 
ЧЕСТВА 
С РОДИТЕЛЯМИ 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕН 
ТАЦИИ 

РАСТИШКИ В С В С С 

КАРАПУЗИКИ В С+ В С В 

КАПИТОШКА С С С С С 

КАПЕЛЬКИ С С+ С С С 

ФАНТАЗЕРЫ С+ С+ С+ С+ В 

ЗВЕДОЧКИ С+ В В С+ В 

ТЕРЕМОК В В В С+ В 

ПАРОВОЗИК С+ В В В В 

ЛУЧИКИ В В В С+ С+ 



Результаты  
анкетирования педагогов 

Цель: выявление  трудностей и возможностей педагогов в процессе   организации и 

проведения экспериментально-познавательной деятельности с детьми. 

 Как Вы считаете, необходимо ли 

давать 

 дошкольнику знания о явлениях и 

законах природы, взаимосвязях 

человека и природы? 

100% 

Где ребенок может получить знания  

 о природе и человеке? 
- 12,5% считают, что знания  может получить 

через проведение экскурсии; 
- 87,5% - в детском саду через организацию. 

занятий, 
- 50% - через организацию прогулок 
- 12,5% 0 проведение досугов, развлечений 
- 62,5%  в процессе сотрудничества ДОУ и 

семьи 
Педагогу необходимо 

самостоятельно составлять 

тематический план поисково-

познавательной  деятельности или 

лучше использовать готовые 

методические разработки? 

- 32,5 % считают, что при организации 

поисково-познавательной деятельности 

необходимо педагогу самостоятельно 

составлять тематический план 
- 67,5 % - в том числе и использовать 

готовые методические разработки 



Результаты  
анкетирования педагогов 

Цель: выявление  трудностей и возможностей педагогов в процессе   организации и 

проведения экспериментально-познавательной деятельности с детьми. 

Какую совместную деятельность с 

родителями можно предложить 

детям? 

100% респондентов считают, при организации 

совместной деятельности родителей и детей в 

процессе опытно-экспериментальной 

деятельности можно предложить проведение 

экскурсий, прогулок. Также отмечено проведение 

акций, выставок, тематических встреч, 

видеопросмотры, совместные  занятия 
Чем бы Вы хотели поделиться с 

коллегами по данной теме? 
- 50% могут провести открытые занятия, мастер-

классы 
- 62,5% - провести консультацию 
- 12,5% - проведение анкетирования 
- 25% поделиться опытом при оформлении 

публикаций и памяток. 

Какая помощь Вам нужна по 

организации и проведению 

поисково-познавательной 

деятельности с детьми 

- 50% необходима помощь в подборе 

методической литературы 
- 25% - проведение консультаций 
- 50% - желают присутствовать на  открытых 

показах ОД воспитателя с воспитанниками 



Открытые занятия  
по проектной деятельности 



 ПРОЕКТ «БУМАЖНЫЕ ЧУДЕСА» 

 
Самые маленькие 

воспитанники группы 
«КАРАПУЗИКИ» стали 

участниками 
элементарных опытов с 

бумагой. Педагоги учили 
детей распознавать  виды 

бумаги, определять ее 
цвет и форму.  



ПРОЕКТ «ВОДА-ВОДИЧКА» 

 
 
 

 
 
 
Педагоги группы 
«РАСТИШКИ»  в процессе 
игровых заданий научили 
детей проводить 
элементарные 
манипуляции с водичкой, 
развивали представления 
о свойствах воды.  

 
 
 



ПРОЕКТ «ВОЗДУХ-НЕВИДИМКА» 

 
 
 
Воспитанники группы  
«КАПИТОШКА» с большим интересом путешествовали 
в поисках невидимки воздуха. Совместно с педагогом 
научились находить его в воде, ощущать и ловить его 
в группе. 
 
 
 



ПРОЕКТ «ВОЛШЕБНЫЙ ПЕСОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

         

      Ребята логопедической группы 
«ТЕРЕМОК» с большим интересом  
учились проводить элементарные 
опыты с песком, выделяя его 
свойства,  отделяя песок от крупной 
крупы и камешков. А также 
научились создавать простые 
рисунки с помощью песка . 

 

 

 



ПРОЕКТ «ДАВАЙТЕ БЕРЕЧЬ ВОДУ» 

 
 
 
 

В ходе реализации проекта 
дети  группы «ФАНТАЗЕРЫ» 

овладели несложными 
способами 

экспериментирования 
 с водой, обобщили знания о 
бережном отношении к воде  

как важному природному 
ресурсу. 

 

 



ПРОЕКТ «СОЛЬ-ВОЛШЕБНИЦА» 

 

 

           Педагоги группы 

«ЛУЧИКИ»  умело формировали 

представление детей о соли, 

как необходимом продукте для 
человека.  В лаборатории дети 
изучали свойства поваренной 
соли, проводили сложные 
опыты, подводили итоги 
экспериментов и наблюдений. 

 





ПРОЕКТ  
«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМОС» 



    Участники проекта воспитанники, 
воспитатели и родители группы 
«Паровозик» с большим удовольствием 
посещали «Школу мудрого звездочета», 
«Космокинозал», «Лабораторию 
космических опытов» и т.д. 

         В процессе образовательной 
деятельности ребята закрепляли и 
получали  знания о вселенной,  об 
освоении человеком космического 
пространства, о значении космических 
исследований для жизни людей на Земле. 
Проект удался на славу!  



ПРОЕКТ «ВОЛШЕБНАЯ МУКА» 

 

 

 

 

 

 

      В процессе проектной  
деятельности в старшей 
группе «ЗВЕЗДОЧКИ» 
педагогам удалось 
сформировать у  детей 
уважение к труду взрослых 
и  бережное отношение к 
хлебу. Дети приобрели 
уточнили и представления 
от хлебе.  В лаборатории с 
большим интересом 
изучали свойства муки, 
участвовали в процесс 
изготовления теста. 

 

 





 Каждый педагог – творец 

технологии, даже если 

имеет дело с 

заимствованиями. 

Создание технологии 

невозможно без творчества. 

Как нет детей без 

воображения, так нет и 

педагога без творческих 

порывов.  

 

Творческих Вам 

успехов!   

 


