
РЕЦЕНЗИЯ
на исследовательский проект воспитателя МАДОУ №9 г.Армавира 

З.Р.Бирамовой на тему «Зелёный доктор»

Исследовательский проект, выполненный под руководством 
З.Р.Бирамовой, имеет чёткую последовательную структуру, раскрывающую 
методологические и методические аспекты исследовательской деятельности 
детей в процессе посадки лука и наблюдения за его ростом.

Проект носит интегрированный характер: в процессе его выполнения 
дети наблюдают, экспериментируют, читают и сочиняют сказки, вместе с 
родителями осуществляют поиск информации в энциклопедиях, рисуют.

Тема разработанного З.Р.Бирамовой проекта выбрана с учётом 
возрастных особенностей детей младшего дошкольного возраста и объёма 
информации, которая может быть ими воспринята и усвоена. Он 
ориентирован на приобретение детьми опыта собственной поисково
исследовательской деятельности, осознание детьми своих интересов, 
формирование умений их реализовывать, приобретение и применение детьми 
новых знаний в жизни.

Представленный проект даёт детям возможность экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 
коммуникативные навыки. Позволяет объединять детей, родителей, 
воспитателя в совместной деятельности, создавать в группе детского сада 
огород на подоконнике (выращивание лука).

Проект рассчитан на реализацию в течение пяти недель. В нем 
подробно описано содержание каждого из этапов и их отнесенность к 
различным образовательным областям («Чтение художественной
литературы», «Физическая культура», «Социализация», «Труд»,
«Безопасность»).

Реализация данного проекта позволяет формировать у дошкольников 
навыки сравнения и анализа, умения делать выводы. Дети могут приобрести 
новый опыт поисково-исследовательской деятельности.

Наряду с положительными качествами рецензируемого проекта 
следует отметить недостатки, которые не снижают его практической 
значимости, а носят конструктивный характер. Рекомендовано обобщить 
полученный в ходе реализации проекта опыт и оформить его в виде 
методического пособия.

Объем и содержание представленных материалов позволяют судить о 
глубине педагогического исследования и заинтересованности автора в 
обогащении собственной педагогической практики. Проект содержит 
большое количество дидактических материалов (стихи, загадки, пословицы, 
поговорки, чистоговорки и пр.). Кроме этого в нём представлены конспекты 
консультаций для родителей и ООД. Представленный исследовательский 
проект может быть исИШвэрван в целостном педагогическом процессе ДОО.
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