
Алгоритм организации проектно-
исследовательской деятельности в ДОО. 







Диагностика исследовательской активности детей старшего дошкольного

возраста в процессе экспериментирования

(по методике Л.Н.Прохоровой, Т.И.Бабаевой, О.В.Киреевой)

•Выявить особенности экспериментирования в условиях взаимодействия с другими

детьми.

•Выявить экспериментальным путем уровень растворимости различных веществ в

воде.

•Выявить интерес детей к экспериментированию, определить наиболее

привлекательные для них разновидности данной деятельности.

•Выявить знания детей о плавучести предметов. Исследовательская задача ребенка –

определить степень плавучести различных предметов в воде.

•Выявить умение детей анализировать объект или явление, выделять существенные

признаки. сопоставлять различные факты, умение рассуждать и аргументировать

собственные выводы.

•Выявить способность ребенка принимать цель деятельности, умения предвидеть

результат, отбирать оборудование для осуществления деятельности

Критерии, уровни усвоения программы

Высокий уровень (2,45 – 3. балла) – познавательное отношение у ребенка

устойчиво.

Средний уровень (1.45 – 2,44 балла) – В большинстве случаев ребенок

проявляет активный познавательный интерес.

Низкий уровень (0 – 1,44 балла) - ребенок включаются в проблемную

ситуацию, но его активность быстро затухает.



•Выбор темы для исследования .
•Цель и задачи исследования.
•Гипотеза исследования.
•Организация исследования. Составляем план работы.
•Методы исследования.
•Практическая часть работы.
•Обработка и анализ полученных данных.
•Подтверждение гипотезы.
•Подготовка к защите исследовательской работы.
•Представление работы на НПК.
•От чего зависит успех?



Методы исследования



История одного исследования…





















Самому ребенку подготовиться к НПК очень тяжело, здесь 

нужна помощь руководителя и родителей. 

Даже очень хорошо подготовленные дети на публике 

теряются, очень помогает мультимедийное сопровождение, в 

котором стоит отразить основные моменты работы ребенка, а 

еще хорошо бы пригласить родителей, это успокоит юного 

ученого и укрепит связь семьи и ДОУ. 

В научно-исследовательской деятельности обязательно 

должен быть конечный результат - работа и ее представление 

на НПК.



Выступление на НПК





Достижения
Региональный конкурс исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я – исследователь» – диплом победителя
Городской конкурс «Семейные экологические
проекты» - II место
Городская НПК «Первые шаги в науку» - I место
Всероссийского детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в
науку» - I место
Всероссийский конкурс исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я – исследователь» - II место


