
ПОЗНАЮ МИР С МАМОЙ И ПАПОЙ. 

Работая с детьми, которые имеют тяжелые нарушения речи и посещают группу 

компенсирующей направленности, наш педагогический коллектив всегда находится в поиске 

новых и нестандартных форм деятельности. Одну из таких форм приобрела работа с 

родителями. ФГОС ДО рекомендует создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности (п. 3.1); выстраивать взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (п. 3.2.5). Таким 

образом, работа с родителями особых детей приобретает особую важность в процессе 

устранения речевых нарушений у детей, которая выражается в тесном взаимодействии 

воспитателей, логопеда, дефектолога и родителей.  

Опираясь на наш многолетний опыт работы с дошкольниками, наблюдая за ними в 

разных видах деятельности, мы отметили для себя потребность у детей исследовать 

окружающие предметы и материалы. Эту потребность ребята не всегда имеют возможность 

реализовать, том числе и в домашней обстановке.  Таким образом, появилась идея проводить 

мероприятия в форме исследовательской деятельности совместно с родителями детей.  С одной 

стороны, исследование – это специфическая форма деятельности дошкольников.  Детям 

присуще наглядно – действенное и наглядно – образное мышление, как способ познания мира. 

Поэтому дошкольники всегда с удовольствием включаются в процесс экспериментирования, 

для них очень важно манипулирование с предметами. Особое значение приобретает такая 

деятельность детей с нарушениями речи это тем более важно, потому что способствует 

развитию моторики, координации движений, саморегуляции, тренирует внимание и память.   

А с другой стороны, эта форма позволяет педагогу не только расширять поле 

деятельности детей, стимулировать развитие познавательных и речевых функций, но и 

включать родителей в увлекательную совместную жизнь в детском саду. Особо отметим то, что 

в процессе такой исследовательской деятельности с родителями дети максимально 

заинтересованы, проявляют активность в выборе исследуемых предметов и материалов, а 

родители, в свою очередь, проявляют образовательные инициативы и повышают свою 

психолого – педагогическую компетентность. 

 В процессе проведения совместных мероприятий родителей с детьми в форме 

исследовательской деятельности нами был создан проект «Открывая мир с мамой и папой», 

реализация которого стала традиционной в нашем дошкольном учреждении. Традиция 

проводить такие мероприятия с родителями сохраняется уже на протяжении трех лет. В этом 

году проект реализуется с детьми старшего возраста.  



 

Цель проекта - включение родителей в совместную деятельность с детьми для развития 

исследовательской сферы и речевой активности ребенка. 

Задачи: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 расширить сферу участия родителей в образовательном процессе, используя 

нетрадиционные формы работы; 

 способствовать развитию исследовательской сферы ребенка; 

 развивать грамматически правильную связную речь ребенка с ОВЗ в процессе 

мероприятий проекта. 

Для достижения поставленной цели, педагогами был проведен ряд мероприятий для 

родителей: консультации о важности развития исследовательской сферы ребенка и ее 

взаимосвязи с развитием речи, роли родителей в этом процессе, создании условий для детского 

экспериментирования, анкетирование родителей по вопросам участия в мероприятиях проекта, 

согласование тем и материалов для совместного экспериментирования детей и их родителей. 

Таким образом из 20 семей воспитанников 12 (60% от общего количества семей) выразили 

желание принять участие в проекте. 

Для реализации проекта педагоги (воспитатели, учитель-логопед, учитель - дефектолог) 

совместно с родителями разработали тематическое планирование (приложение №1) с учетом 

общих рекомендаций к проведению исследований природы с детьми старшего дошкольного 

возраста программно – методического комплекса «Мозаичный ПАРК».  

Для проведения мероприятий проекта используется различная среда: групповое 

помещение, полимодульное пространство для работы с детьми с ОВЗ, участок для прогулок, 

спортивная площадка, огород. Каждое мероприятие содержит в себе элементы развивающей и 

коррекционной педагогики: родители с детьми экспериментируют, исследуют свойства 

материалов и предметов, а педагоги отрабатывают и закрепляют речевые задачи (подбор 

прилагательных, глаголов, наречий, синонимов, антонимов, составление падежно – 

предложных конструкций, оказывая помощь в формулировании детских предположений и 

выводов). Разработанные мероприятия состоят из нескольких этапов: 

 проблемная ситуация - создаётся педагогом совместно с родителем, побуждающая детей 

к исследованию различными способами;  

 собственно исследование (экспериментирование) – реализуется родителем совместно с 

детьми, при помощи педагога;  

 обсуждение результатов – дети совместно родителем и педагогом формулируют выводы, 

обсуждают произошедшее в ходе исследования.  



 Каждое мероприятие выстраивается так, чтобы дети находились в постоянном диалоге с 

участвующим в мероприятии родителем и друг другом, формулировали цель, с которой будут 

исследовать предметы и материалы, задавали вопросы, составляли простые рассказы с 

использованием различных типов опор (предметных, иллюстративных, вопросов взрослых и 

детей).  Для этого с родителем, который будет принимать участие в мероприятии, заранее 

обсуждаются способы исследования, возможные варианты развития событий при работе с 

детьми и пути их решений. Отдельно прорабатываем с родителем варианты приемов 

активизации речи дошкольников:  

 проблемные ситуации; 

 комментированное экспериментирование, конструирование, рисование, лепка; 

 подстановка недостающего слова (взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее); 

 подбор синонимов и антонимов; 

 сегментация речи - подача информации детям небольшими частями (сегментами) для 

продуктивного усвоения и воспроизведения. 

  Система мероприятий проекта позволяет включаться в общую деятельность любому 

родителю, предлагать любые материалы для исследования, а задача педагогов разработать 

образовательные задачи конкретного мероприятия, поддерживая при этом родительскую 

инициативу. Так, например, у одного папы появилась идея провести несколько экспериментов 

со снегом, водой и льдом. В ходе этого эксперимента появилась еще одна идея – проверить как 

ведут себя разные предметы в воде (деревянные, пластиковые, металлические, соль, сахар, 

мука, акварельные краски, вата и.д.). Появился целый цикл совместных с родителями 

мероприятий, в ходе которого дети с интересом обследуют материалы и предметы на ощупь, 

запах, вкус, цвет, развивая при этом произвольные действия – наблюдение, внимание, анализ, 

синтез и т.д. Продуманное применение различных стимулов оказывает ярко выраженное 

сенсорное воздействие, повышает эффективность коррекционно – развивающих мероприятий, 

создавая дополнительный потенциал для развития ребенка. Родители активно делятся в 

родительском мобильном чате своими впечатлениями от происходящего, фотографиями, 

комментариями детей, что способствует дополнительному привлечению внимания других 

родителей, побуждая их подключиться к этой деятельности. 

В отличие от обычных занятий по познавательно – исследовательской деятельности, 

педагоги совместно с родителями побуждают детей «оречевлять» каждую происходящую 

ситуацию, особое внимание уделяя тому, чтобы дети использовали грамматически правильные 

речевые конструкции, слообразовывали и словоизменяли.  Например, в процессе сравнения 

полосок ткани и бумаги проводилась работу по расширению глагольного словаря (рвется, 

мнется, режется, тянется, разглаживается), по умению подбирать антонимы (мягкая/грубая, 



длинные/короткие). Расширяется словарь сравнительных прилагательных (шире/уже, 

больше/меньше), относительных (кусочек из бумаги – бумажный кусочек, кусочек ткани – 

тканевый) и притяжательных прилагательных (кусочек у Тани – Танин, кусочек у Саши – 

Сашин).  Создаются различные ситуации по использованию числительных, предлогов, 

падежных форм, использования более сложных грамматических конструкций при 

формулировании выводов, что позволяет быстрее осваивать языковые закономерности детям с 

тяжелыми нарушениями речи.  

На мероприятиях родители стали предлагать детям более широкий выбор материалов и 

предметов для экспериментирования (магниты, крупы, перья, глина, тесто, почва, лед, снег). 

Так, например, детей очень увлекла деятельность с крупами – в процессе мероприятия дети их 

рассматривали, взвешивали, наполняли ими различные емкости, оценивали в какую баночку 

войдет больше, как звучит крупа в баночке, сравнивали их размер и количество (например 

фасоли и гороха), наблюдали, что происходит, если крупы увлажнить и т.д.. Родители 

изготовили дидактическое пособие для проведения исследовательской деятельности 

«Мойдодыр». Это пособие служит дополнительным средством мотивации детей для вовлечения 

в исследовательскую деятельность, оно многофункционально, вариативно и позволяет 

экспериментировать с различными материалами. 

Проект реализуется в течение 3 лет с 2017 года. Мероприятие приводится 1 раз в неделю 

с подгруппой детей (до 10 человек), продолжительность – 20 минут.  

В настоящее время проект продолжает реализовываться, к нему подключились педагоги 

и родители других групп. Мероприятия проекта позволяют педагогам разнообразить формы 

взаимодействия с родителями и расширить поле деятельности в сфере познавательного и 

речевого развития. И наоборот, родители других групп предлагают новые темы и материалы, 

интересные детям для экспериментирования. 

Практическая значимость и педагогическая ценность.  

 Концепция проекта соответствует принципам, заложенным в основы ФГОС ДО:  

 Сотрудничество детского сада с семьей; 

 поддержка разнообразия детства, 

 личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей, 

 проект реализуется в специфической для дошкольного возраста форме - познавательно – 

исследовательская деятельность. 

 В ходе исследовательской деятельности, в которой принимают участие родители 

совместно с детьми, решаются педагогические задачи всех образовательных областей ФГОС 

ДО: 



 Социально – коммуникативная область – происходит развитие общения ребенка и его 

взаимодействия с окружающими, становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, развитие позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

 Область познавательного развития - развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формируются познавательные действия, первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира; развивается воображение и творческая 

активность;  

 Речевое развитие – дети осваивают речь как средство общения и культуры; происходит 

обогащение активного словаря, связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества (словоизменение, 

словообразование); 

 Художественно-эстетическое развитие - реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (конструктивно-модельной, изобразительной и т.д.); 

 Физическое развитие - становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, крупной и мелкой моторики рук, координации. 

Результаты. 

1. Большинство родителей откликнулись на предлагаемую деятельность, повысился уровень 

сотрудничества, взаимопонимания родителей и педагогов, расширилось поле общих 

интересов всех участников образовательного процесса. 

2. Отмечено повышение родительского интереса к проведению опытно-экспериментальной 

деятельности в домашних условиях, что подтверждается увеличением количества 

консультаций родителей у педагогов, обсуждением результатов исследований в группе с 

детьми после домашних экспериментов. 

1. По окончанию реализации проекта в предыдущие годы, воспитатели группы отмечали, что 

родители стали легче идти на контакт, отношения ребенок-родитель-педагог стали более 

доверительными, родители стали отзывчивее, активнее включаются в другие виды 

деятельности с детьми. 

2. По наблюдением педагогов и родителей, дети с тяжелыми нарушениями речи стали 

активнее вступать в контакт, чаще задавать вопросы взрослым и детям. Таким образом, 

условия, созданные в проектных мероприятиях поспособствовали повышению речевой, 

коммуникативной и познавательной активности. 



3. Воспитатели нашего дошкольного учреждения начали использовать наши методические 

разработки, решая различные педагогические задачи и повышая уровень сотрудничества с 

родительским сообществом. 

4. Разработанный проект может быть использован воспитателями, учителями – логопедами, 

учителями-дефектологами, педагогами – психологами для включения родителей в жизнь 

детского сада и разнообразия исследовательской деятельности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Библиографический список: 

 

1. Беляева, О. Л., Брюховских, Л. А., Козырева, О. А., Сырвачева, Л. А., Дмитриева, О. А. 

Коллективная монография: Инклюзивное образование: новые возможности и опыт 

2014 г. 

2. Бутырина Н.М. Технология новых форм взаимодействия ДОУ с семьей, 2014 г.  

3. Давыдова О.И. Компетентностный подход в работе дошкольного образовательного 

учреждения с родителями, 2013 г. 

4.  Нищева Н.В.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 2016г.  

5. Нищева Н.В.  Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах, 2017 г. 

6.  Программно-методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный ПАРК». 

7. Рыжова Н.А. Исследование природы в детском саду. 40 карточек для планирования и 

организации исследований природы с детьми старшего дошкольного возраста, ПМПК 

«Мозаичный ПАРК». 2017г.   

8. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного 

Образования, 2013г.  

 

 


