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I. Паспорт проекта
Название проекта
Вид проекта
Сроки

«Лаборатория неживой природы»
Познавательно - исследовательский

реализации с 09.07.2018г. по 13.07.2018 г.

проекта
Продолжительность
проекта
Разработчики проекта
Исполнители проекта

краткосрочный (1 неделя)
воспитатели – Ефремова Л.А.
Хламова С.Ю.
Дети (3-5 лет): воспитанники младшей группы №7
«Васильки», средней группы №8 «Тюльпанчики»,
педагоги, специалисты,

представители).
Нормативные основания 1. Федеральный
для разработки проекта

Российской

закон

родители (законные
«Об

Федерации»

образовании
№

273-ФЗ

в
от

29.12.2012 г.
2. Приказ

Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155
«Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

дошкольного

образования».
3. СанПиН

2.4.1.3049-13

«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
4. Устав Учреждения.
5. ООП МДОУ «Детский сад комбинированного
вида» с

учётом Образовательной программы
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дошкольного

образования

«Детство»/

Под

редакцией Т.И. Бабаевой, Г.А. Гогоберидзе, О.В.
Цели и задачи проекта

Солнцевой.
Цель:
Развитие у детей познавательной активности,
любознательности, стремления к самостоятельному познанию окружающего мира не живой
природы
Задачи в сфере работы с детьми:
1.

Формировать умение осваивать простые

взаимосвязи в практической экспериментирований
деятельности с объектом не живой природы (песок
сухой – влажный, сыпется – лепится, воздух прозрачный,

легкий,

невидимка,

вода

–

прозрачная, не имеет запаха,…).
2. Способствовать у детей самостоятельности в
разрешении проблемных ситуаций в опытно –
экспериментальной

и

исследовательской

деятельности.
3.

Стимулировать коммуникативные умения и

навыки в речевом

общении с взрослыми и

сверстниками через

познавательную, игровую,

художественно эстетическую деятельности.
4. Развивать тактильную чувствительность и
моторику рук.
5. Воспитывать аккуратность в обращении с
объектами неживой природы (песок, вода, камень)
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Задачи

в

сфере

работы

с

педагогами,

специалистами:
1.Повысить

компетентность

педагогов,

специалистов в вопросах организации опытноэкспериментальной деятельности с детьми.
2.Обеспечить методическое

сопровождение для

планирования и организации летнего отдыха
детей.
3. Совершенствовать предметно – игровую среду,
для

развития

сюжетно

-

ролевых

игр

и

коммуникативных навыков детей.
Задачи по работе с родителями:
1. Повысить компетентность родителей в вопросах
организации летнего отдыха детей и воспитания
экологической культуры.
2. Привлечь семьи к участию в воспитательном
процессе

на

сотрудничества

основе
(в

разных

педагогического
видах

совместной

деятельности с детьми, к подготовке материалов,
изготовлению пособий и атрибутов) и обмену
положительного опыта семейного экологического
воспитания.
3.Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам,
заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость
по отношению к близким, культуру поведения и
Приоритетные

общения.
познавательное направление,

направления

эколого-оздоровительное

проекта

художественно – эстетическое направление
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направление

Ресурсы проекта

Информационно-техническое:


компьютер, фотоаппарат, видеокамера

Информационное обеспечение:
 интернет;
 тематические книги;


хрестоматии;

 альбомы для раскрашивания;


наглядные и раздаточные материалы;

 художественные, познавательные и научнопопулярные произведения;
 энциклопедические и справочные издания;
 аудио и видеоносители информации;
 настольные, напольные, компьютерные и
другие игры;
 мультипликационные,

их фрагменты и

кадры.
Ожидаемые результаты Для группы:
проекта

 100% охват воспитанников посещающих
группу

детей

в

летний

период

(с

09.07.2018г. по 13.07.2018 г.- 20 детей).
 Создание

условий

для

организации

и

проведения совместной деятельности по
развитию любознательности, стремления
устанавливать

простые

практической
деятельности

взаимосвязи

в

экспериментирований
с

объектом

не

живой

природы.
 Обогащение развивающей среды группы
продуктами проекта.
 Положительная
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оценка

родителей

реализации проекта – отзывы.
Прогнозируемые результаты

деятельности

педагогов, специалистов:
 Пополнение опыта работы.
 Пополнение

развивающей

среды

по

физическому и экологическому воспитанию
 Повышение компетентности в вопросах
летнего

оздоровительного

отдыха

и

проектной деятельности.
Прогнозируемые результаты

деятельности

детей:
- Формирование умений устанавливать простые
взаимосвязи в самостоятельной практической
деятельности с объектом
проблемные

ситуаций

природ, разрешая
в

исследовательской

деятельности.
- Сохранение

и укрепление

физического и

психического здоровья детей.
- Формирование
договариваться,
помощью

у детей игровые умения –
распределять

развития

роли,

сюжета

как

с

удовлетворять

потребности желающих принять участие в игре.
- Развитие мелкой моторики рук и наглядно
образного

мышления

через

эмоциональные

отклики в художественно – эстетической и опытно
– экспериментальной деятельности.
У родителей:
- Повышение компетентности

родителей в

воспитания детей через нетрадиционные формы и
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средства работы с детьми.
- Совместное взаимодействие

с детьми в

познавательных, опытно – экспериментальных,
художественно – эстетических и конструктивных
мероприятиях.
Личностные

эффекты:

самостоятельность,

появляется

творческая

активность,

сформируется гуманное, искреннее отношение к
Продукты проекта

результатам труда людям.
Продукты деятельности педагогов:
 Сценарий совместного мероприятия «Где
спит солнышко».
 Стенд «Дети познают природу», брошюры
«Игры с водой», «Волшебный воздух»,
«Поиграем мы в песок. Папка – передвижка
«Игры с песком и водой». Стенд-газета «От
песчинки к замкам», буклет « Поиграем с
детьми в архитекторов».
 Методические разработки: рисование «Семь
цветов

у

радуги», аппликация

«Рыбки

играю, рыбки сверкают», лепка «Цветные
камушки»

«Воздух и его свойства», «Игры

с водой», «Пирожки для Шалуна», «Такие

полезные камни».
 ЭОР

–

видеофильмы,

мультимедийные

презентации «Где мы можем найти камни»,
«Где мы встретим

Капитошку?»,

«Кто

дружит с водой», «Вода и воздух на службе
у человека».
 Экологические сказки для малышей.
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 Изготовление книжек малышек «Солнце,
воздух и вода наши лучшие друзья.


Картотеки:

«Ребёнок открывает мир

природы» «Опыты с водой», «Опыты с
воздухом»,

«Опыты

с

природным

материалом»
Продукты деятельности детей:
 Рисунки «Радуга и солнце», «Мы рисуем на
песке». «Капитошка и его друзья».

 Энциклопедии

«Опытов

для

детей

в

домашних условиях».
 Творческие работы: Аппликация «Рыбки
играют, рыбки сверкают», Лепка «Цветные
камушки».
Продукты совместной деятельности педагогов,
родителей и детей:
 Энциклопедии
 Макеты «Мир динозавров».
 Стенгазеты, творческие работы
 Игры «Живая, не живая природа», «Собери
радугу», «Игры забавы с султанчиками,
вертушками»,

«Детские

секретки»,

«Песочные строители» «Игры забавы с
воздушными

шариками»,

«Что

в

коробочке?».
 Творческие работы «Картины из песка».
 Лэпбук «Не живая природа»
 Фотогазета «Мы творим из песка».
 Атрибуты к опытно – экспериментальной
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деятельности.
 Участие

в

создании

произведениям

о

буктрейлеров

природе

-

по

сказок,

(короткий видеоролик, рассказывающий в
произвольной

художественной

форме

о

какой-либо явлении природы, не более 3
минут)
I этап: организационно-подготовительный этап
(создание условий для реализации проекта);
Основные

этапы II этап: практический;

реализации проекта

III этап: оценочно-рефлексивный;
IV этап: презентационный.

II. Пояснительная записка
“Расскажи – и я забуду,
покажи – и я запомню,
дай попробовать и я пойму”.
Китайская пословица
Актуальность.
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Сегодня мы живем в очень непростом мире. Жизнь ставит нас в сложные
ситуации, требующие адекватных решений. Только уверенные в себе, в своих
возможностях человек может добиваться высоких результатов, развивать
творческие способности и активно самореализоваться в современном мире.
Исследования свидетельствуют о том, что современные дети выражает
поисковую активность в компьютерных виртуальных играх, где ребёнок
стремиться найти общение с виртуальными друзьями, найти ответы на
интересующие вопросы. Испытывая затруднения в общении, понижается
потребность в исследовании окружающего природного мира.
Лето – это время самых интересных занятий, время игр: с песком, водой и
другими объектами природными. Как сделать, жизнь детей разнообразнее,
наполненной веселыми играми, увлекательными занятиями, в общении со
сверстниками в решении интересующих вопросов?
Чтобы дети стали — пытливые исследователи окружающего мира,
повысилась поисковая активность, чтобы их деятельность стала интересной и
полезной, в этом поможет реализация

исследовательского проекта

«Лаборатория неживой природы».
Для решения этих задач особое значение имеет характер общения детей с
взрослыми

и

сверстниками,

игровая,

опытно-экспериментальная

деятельность детей на свежем воздухе в рамках проекта будут доставлять
ребёнку радость, и пробуждать интерес и жажду познаний объектов
природы.
Поэтому, было решено приложить все усилия для того, чтобы подобрать
весь необходимый материал по данной теме, привлечь родителей и
совместными усилиями сделать первоначальные и яркие представления о
мире песка.
Задача воспитателей, специалистов

и родителей – помочь ребёнку

увидеть и понять связи и отношения природных явлений, значительно
расширят игровой опыт ребенка, и обогатить его словарный запас.
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Проект представляет собой комплекс мероприятий, подчиненный целям
воспитания стремления у детей к исследовательской активности, для
удовлетворения естественной потребности к жажде познания, стремления к
открытиям.
Проект ориентирует деятельность педагогов, специалистов ДОУ на
системный подход к интеллектуальному и эмоциональному развитию детей.
Особенностью проекта является интегрирующий подход, позволяющий
объединить в совместной деятельности целенаправленные мероприятия в
помещении и на улице: просмотр мультимедийных презентаций об играх с
объектами не живой природы, чтение книг, познавательной литературы,
участие в творческой продуктивной деятельности, играх, проведение
досугов, участие в практических действиях с взрослыми. Важным условием
успешности работы является включение каждого ребенка в практическую
деятельность.
Новизна проекта заключается в том что, что в основу работы положен
прием погружения в проблему, которая решается через непосредственное
добывания фактов путём опытно- экспериментальную деятельность и
игротерапию.

Это позволяет детям

самостоятельно участвовать

развивать желания и навыков

в практической опытно исследовательской

деятельности с объектами не живой природы, развивая мелкую моторик рук,
и

коммуникативные навыки ребенка в речевом общении с взрослыми и

сверстниками
Особенностью проекта является том, что дети, входя в мир природы,
открывают

в

нём

что-то

новое

для

себя,

растут

маленькими

исследователями, каждый шаг которых становится источником чудес в
природе. Благодаря интегрирующему подходу, позволяющий объединить в
совместной деятельности целенаправленные мероприятия в помещении и на
улице и участие в практической творческой деятельности каждой семьи.
Основные принципы проекта:
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1. Доступности и индивидуализации – как учёта индивидуальных
особенностей воспитанников, так и учёта степени трудности заданий,
упражнений, содержания воспитывающей деятельности и разных методов
воспитания. И индивидуальных особенностей детей.
2. Активности и сознательности — определяется через участие
педагогов

и

родителей

в

поиске

новых,

эффективных

методов

и

целенаправленной деятельности по приобщению, себя и детей к природе,
через совместную деятельность.
3.

Систематичности

воспитательно

–

и

последовательности

образовательного

процесса.

в

организации

Принцип

предполагает

систематическую работу по ознакомлению с миром не живой природы,
постепенное усложнение содержания и приемов работы с детьми на разных
этапах

педагогической

деятельности,

сквозную

связь

предлагаемого

содержания, форм, средств и методов работы.
4. «Не навреди» — это принцип является первоосновой в организации и
выборе мероприятий, уделять особое внимание сохранению и укреплению
физического и психического здоровья детей приобщая их к правилам
безопасного поведени в окружающем мире.
5. Оздоровительной направленности — нацелен на укрепление здоровья
воспитанников. Оздоровительную направленность должны иметь не только
спортивные мероприятия, но и в целом вся организация воспитательно образовательной деятельности в детском саду.
Риск проекта
Создание условий для познавательного и Погодные условия.
художественно

-

эстетического Недостаточная

развития.
Организационно-познавательная,
Опытно

-

заинтересованность

родителей к теме проекта.
Заболеваемость детей.

экспериментальной

деятельности.
Работа с семьёй

Организационные условия.
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Стереотип общественного сознания.
ІІІ. Этапы работы над проектом.
Проект «Лаборатория неживой природы» реализуется в ІV этапа
Этапы проекта, цель

Деятельность педагога (специалиста)

Деятельность
детей

І

этап

– Формируют

мотив,

подготовительный

составляет

*Формирование

мероприятий.

мотива

у

детей

взрослых

цель,

план

и

родителей
задачи, Вхождение

в

деятельности, проблемную
ситуацию.

и Подбирают, изготавливают материал, Принятие цели,
к пособия, атрибуты.

предстоящей

Готовят

деятельности.

презентации,

задач.
мультимедийные Содействуют
картотеки дополнении

дидактических
прогулок.

в

и

сюжетных

Вводят

игр, задач,

видов

проблемную деятельности,

ситуацию, персонаж.

материала,

Определяют продукты проекта.

пособий,
атрибутов.

ІІ этап – практический Создают
*

условия,

планируют

Формирование организуют деятельность.

доступных

Направляет

представлений
объектах

и

и Объединение
детей

контролирует взрослых

и
в

об осуществление проекта. Оказывает рабочие группы.

неживой практическую помощь. Используют Распределение

природы, о способах и игровые

персонажи

«Умница», работы.

формах

«Ёлочка», «Тихоня», «Шалун».

взаимодействия

Проведение

консультации

человека с объектами родителей:
неживой природы.

Формирование
для специфических

«Экологическое представлений,

воспитание дошкольников», «Опыты умений
и эксперименты для детей»;
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навыков,

и

беседы «Зачем детям знать что такое способов.
экология» «Что нельзя и что нужно Готовят задания
делать для поддержания детей к по
познавательному

рекомендации.

экспериментированию»

Участвуют

папки-передвижки:

в

«Умный

и мероприятиях.
счастливый», Познавательное лето»,
«Воз и маленькая тележка чудес»
(книга Н.М. Зубкова),

«Простые

опыты с водой», «Простые опыты с
воздухом»,

«Простые

опыты

природным

материалом»

с

(Марина

Султанова) (Приложение № 11),
ІІІ этап – оценочно- Итоговое мероприятие: эколого- Проводят опыты
рефлексивный
*

оздоровительный праздник

Обобщение

и «Где спит солнышко»

закрепление

Готовят

представлений

Читают

познавательную

мультимедийную и

о презентацию.

многообразии явлений

дома.

художественную

Анализ, выводы по реализации литературу

и объектов неживой проекта.

природе.

природы,

Рефлексия,

об Оформление опыта работы.

о

экологических

вопросы к детям

правилах бережного и

по

созидательного

проекта.

реализации

отношения в природе
родного края.
ІV
этап

– Презентация проекта на Педсовете.

презентационный

Оформление

опыта

Распространение

проекту в педкабинет.

опыта работы среди

работы

Помогают
по оформлять
выставку
продуктов

коллег детского сада.

проекта,
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опыта

работы.
Позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать
окружающее без принуждения, стремиться к творческому отображению
познанного и к самостоятельной деятельности
1 этап – подготовительный
Цель: формирование мотива у детей и взрослых к предстоящей
деятельности.
Содержание:
-создание развивающей среды;
-создание мультимедийных презентаций об объектах неживой природы;
-разработка плана тематической недели,
-разработка конспектов совместной деятельности, сценария итогового
мероприятия,
-сбор информации об исследовательской деятельности по изучению качеств
и свойств объектов не живой природы,
-подбор фотоматериала, иллюстраций, дидактического демонстрационного
наглядного материала,
-подбор художественной и познавательной литературы о мире не живой
природы;
-подбор песен и звуков природы
- подбор стихотворений, загадок, народных пословиц, поговорок, примет по
теме проекта,
-подбор дидактических, словесных, настольно-печатных, пальчиковых,
сюжетно-ролевых, подвижных игр; динамических пауз, комплекс утренней
гимнастик и гимнастики после сна по теме проекта,
-подбор и изготовление пособий и атрибутов,
- оформление наглядной информации для родителей,
-ознакомление специалистов: музыкального руководителя, инструктора по
физическому развитию с темой, целью, задачами проекта.
2 этап – практический
16

Этап разделён на два блока:
1 блок – деятельность с детьми
Цель:

формирование

представлений

и

познавательной

активности,

любознательности, стремления к самостоятельному познанию окружающего
мира не живой природы.
Алгоритм тематической недели проекта
«Лаборатория неживой природы»
День недели. Название

Цель дня

е
формирование Педагоги

23.07.2018г.

Цель:

Понедельник

познавательного

«Солнце»
Сказочный герой «Ёлочка».

Ответственны

опытно

–

к Инструктор по

экспериментальной физической

деятельности
лучами,

интереса

с

солнечными культуре

появлении

радуги

и

солнечных зайчиков.
24.07.2018г.

(Приложение № 2,3).
Цель: развитие опытно

– Педагоги

Вторник

экспериментальной деятельности Музыкальный

«Воздух»

с воздухом, он окружает нас, он руководитель

Сказочный герой «Умница». везде и во всем.
25.07.2018г.

(Приложение № 4).
Цель: развитие познавательной и Педагоги

Среда

исследовательской деятельности Инструктор по

«Вода»

к

воды, что она существует в физической

Сказочный герой «Шалун». окружающей среде в различных культуре
видах.
26.07.2018г.

(Приложение № 5,6).
Цель:
формирование Педагоги

Четверг

познавательной

«Песок»

практических навыков в опытно -

Сказочный герой «Тихоня»

исследовательской деятельности
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активности

и Родители

с песком. (Приложения № 7)
Цель: формирование навыков Педагоги

27.07.2018г.
Пятница

создавать

«Камни»

образы на основе природных руководитель

Сказочные герои «Тихоня»
«Ёлочка» «Умница»

художественные Музыкальный

форм

Инструктор по

(Приложение № 8,9, 10)

физической

«Шалун»

культуре.
Родители.

Запланированные мероприятия отражены в календарном планировании
(Приложение № 1).
Важно, чтобы и дети, и родители, и специалисты положительно
отнеслись к «событиям недели», заразились идеей дня и осознали важность
итогового мероприятия.
2 блок – взаимодействие с родителями
Направление работы
Информационно-

Содержание
Оформление выставки наглядной информации по

рекламная деятельность

теме проекта. Цель: обогащение педагогического
опыта

Индивидуальные
групповые
консультации, беседы

родителей в вопросах всестороннего

развития и воспитания детей.
и
 Консультации для родителей:
«Экологическое

воспитание

дошкольников»,

«Опыты и эксперименты для детей»
Цель:

просвещение

родителей,

обогащение

педагогического опыта, передача им информации.
 Беседы:
«Зачем детям знать что такое экология»
(Приложение № 10)
«Что нельзя и что нужно делать для поддержания
детей к познавательному экспериментированию»
Цель: согласование и объединение усилий ДОУ и
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семьи в вопросах опытно – экспериментальной
деятельности детей.
 Папки-передвижки:
«Умный и счастливый»,
«Познавательное лето»,
«Воз и маленькая тележка чудес» (книга Н.М.
Зубкова),
«Простые опыты с водой»,
«Простые опыты с воздухом»,
«Простые опыты с природным материалом»
(Марина Султанова)
Цель:

вовлечение

экспериментальную
Совместная
деятельность
сада и семьи

родителей
деятельность

условиях.
Привлечение родителей к
детского малышек

«Солнце,

«Экологические

в

домашних

изготовлению книжек

воздух

сказки»,

в

опытно-

и

вода»,

альбома

изготовления

макета

«Мир динозавров», сбор коллекции камней,
Привлечение к участию в совместном экологооздоровительном досуге.
Рекомендации:

выучить

вместе

с

ребёнком

стихотворение, пословицы, поговорки об явлениях
природы, составить сказки, нарисовать к ним
иллюстрации,

принести

фотографию

для

оформления фотогазеты «Мы творим из песка».
Цель: вовлечение родителей в воспитательнообразовательную

деятельность

педагогического сотрудничества.
3 этап – оценочно-рефлексивный.
19

на

основе

Цель: обобщение и закрепление представлений о многообразии
объектов не живой природы Коми края, о способах и формах взаимодействия
с природными объектами, об экологических правилах бережного и
созидательного отношения к природе родного Коми края.
Проект «Лаборатория неживой природы» реализовывался

со всеми

воспитанниками младшей группы №7 «Васильки» и средней группы №8
«Тюльпанчики» посещающие в летний период детский сад,

педагоги,

специалисты, родители (законные представители).
Анализ

проведённой

совместной

проектной

детско-взрослой

деятельности тематической недели позволил сделать следующие выводы:
-у детей сформировались познавательная активность и любознательность, к
познанию окружающего мира
-участие

в

проектной

деятельности

стало

для

детей

способом

удовлетворения познавательной активности, средством выражения и
развития творческих способностей;
-ценностно-ориентированная

деятельность

помогла

детям

осознать

многостороннее значение природы.
Участники проекта получили не только новые представления, но и
приобрели навыки созидательного отношения к окружающему миру, через
ознакомление с природой родного Коми края;
-дети овладели основами эффективного общения, культурой речевого
общения, коммуникативными умениями (способностью договариваться,
оказывать

друг

другу

помощь,

поддержку,

высказывать

идеи

и

предположения и др.);
-обогатился двигательный опыт детей, в подвижных играх проявляли
физические качества, творчество и инициативу, добивались выразительного
и вариативного выполнения движений, в подвижных играх и играх малой
подвижности;
-обогатилась предметно-развивающая среда в группе.
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Использование ИКТ вызвало познавательный интерес, активность
детей, повысило возможность достижения прогнозируемых результатов.
Работа

по

решению

проекта

не

ограничивалась

рамками

образовательного учреждения, родители стали полноправными участниками
воспитательно-образовательного процесса. Домашние рекомендации по
сбору и оформлению необходимой информации направляли воспитанников
и их родителей к поиску источников информации, работе с ними, помогали
использовать

полученные

представления

на

практике,

делиться

с

информацией с другими детьми.
В работе с детьми над проектом наиболее эффективными методами
были практические. Дети стали активнее в стремлении к познанию объектов
окружающего природного мира Республики Коми. Передавали свои чувства,
эмоции, впечатления в доступных видах творчества, старались выполнять
правила поведения в природе во время прогулок; проявляли готовность
оказать помощь растениям.
Практические

методы

сформировали

навыки

исследовательской деятельности с объектами неживой

познавательноприроды, умения

устанавливать взаимосвязи в природе. У детей проявился познавательный
интерес к

природе Коми края, а так же активизировалось проявление

эстетического отношения к природе

в разнообразных ситуациях, её

отражению в собственных творческих работах.
Дети

с интересом и увлечением

экспериментировали

с

объектами

природы,

наблюдали, рассматривали,
искали

с

родителями

интересную информацию о природе Коми края.
Наглядные методы обогатили представления детей об уникальности и
неповторимости природных объектов родного Коми края, о жизни его
обитателей, о красоте природного мира, о взаимосвязях в природе.
Дети с восторгом и интересом смотрели и узнавали новое из слайд-шоу
о природе родного Коми края. Дети ознакомились с полезные ископаемые
Республики Коми.
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Использование словесных методов активизировало

мыслительную

активность и творческие способности, связную речь и речевое творчество.
Дети задавали интересные вопросы, предлагали творческие решения
проблем, сочиняли загадки, с увлечением повторяли за педагогами, народные
пословицы,

поговорки,

приметы,

выразительно

стихотворения. При составлении рассказов

читали

наизусть

по сюжетным и предметным

картинам, использовали средства языковой выразительности.
В творческих, сюжетно-ролевых играх проявляли фантазию и
воображение в построении диалогов, соблюдали этику общения в условиях
коллективного взаимодействия.
Итоговое мероприятие - эколого - оздоровительный досуг «Где спит
солнышко» показал, что дети имеют представления о правилах поведения в
природе, об объектах неживой природы Коми края, умеют оказывать
необходимую помощь природе (поставить экологические знаки, убрать
мусор).
В процессе реализации проекта наиболее интересно было для детей:
получение доступной и достоверной информации о природе родного Коми
края из просмотра слайд-шоу, игры-экспериментирования с объектами
природы, продуктивная и творческая деятельность.
Участники проекта получили не только новые представления, но и
приобрели навыки и умения бережного, созидательного отношения к
окружающему миру Республики Коми. Поставленные цель и задачи в ходе
реализации проекта достигнуты.
Мы уверены, что полученные представления, умения и навыки дети и
родители будут использовать в повседневной жизни в общении с природой.
У родителей появился интерес к воспитательно-образовательному процессу,
желание

активно

и

творчески

участвовать

в

жизни

группы

образовательного учреждения, изучать природу родного Коми края.
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и

Проект «Лаборатория неживой природы» можно использовать в работе
с детьми

младших и средних групп дошкольных образовательных

учреждений.
4 этап – презентационный
Цель: распространение опыта работы среди коллег детского сада
- мультимедийная презентация проекта на педагогическом совете
МДОУ;
-оформление опыта работы в педкабинет.

IV. Итоги проекта.
 дети принимают активное самостоятельное участие в практической
деятельности;
 выполняют правила безопасного поведения в природе;
 проявляют познавательный интерес к природе родного Коми края;
 самостоятельно проводят доступные игры-экспериментирования с
объектами природы – не природы;
 эмоционально откликаются на красоту природного мира, отражают
свои впечатления в разных видах деятельности;
 родители

активно

участвуют

в

воспитательно-образовательном

процессе;
 пополнилась развивающая среда в группе, на участке, территории
ДОУ.
Перспективы:
 Продолжать

развивать познавательный интерес к природе родного

Коми края.
 Обогащать

опыт воспитанников в

организовывать

доступные

окружающими предметами.
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самостоятельном умении

игры-экспериментирования

с

 Привлекать родителей к активному участию в воспитательно –
образовательной деятельности в ДОУ.
 Оформить и обобщить опыт работы для

участия в конкурсах,

конференциях на различных уровнях, с целью
методических

и

практических

наработок

распространения

среди

дошкольных

учреждений.

V. Ресурсное обеспечение проекта
Нормативно-

Годовой план работы МДОУ «Детский сад № 32»;

правовое

календарно–тематический

Информационно-

образовательной деятельности.
компьютер, фотоаппарат, видеокамера, мультимедиа:

техническое

проектор, экран, флэш - носитель, ноутбук, колонки,
магнитная

доска,

план

воспитательно–

музыкальный

центр,

диски,

мольберт, средства для художественного творчества,
Информационно

персонажи.
интернет; тематические

е обеспечение:

альбомы

для

раздаточные

книги;

хрестоматии;

раскрашивания;
материалы;

наглядные

и

художественные,

познавательные и научно-популярные произведения;
энциклопедические и справочные издания; аудио и
видеоносители информации; мультипликационные и
другие фильмы, их фрагменты и кадры.
Методическое

Дидактические карточки:

«Торты

обеспечение

«Путешествие

«Правила

лучика»,

и пирожные»
безопасного

поведения», «Замки из песка», «Дороги с мостами»,
«Камни в природе», «Вода нам нужна, чтобы…».
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Дидактический материал : формочки,

природный

материал и бросовый.
Мультимедийные

презентации:

«Клад

в

нашей

песочнице», «История песчинки», «Рисуем песком».
Альбомы: «Вода и воздух на службе у человека», «Где
мы встретим Капитошку?», «Солнце, воздух и вода наши

лучшие друзья», «Явление в природе».

«Полезные ископаемые Республики Коми»
Дидактические

игры:

«Выложи

солнышко

из

палочек» «Когда это бывает», «Чудесный мешочек»,
«Зоологическое лото», «Детские секретки»
Литература:
 ООП МДОУ «Детский сад комбинированного вида» с

учётом

Образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Под
редакцией Т.И. Бабаевой, Г.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.


Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. ТЦ СФЕРА, Москва, 2016

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Санкт-Петербург.
Детство-пресс. 2011


Лыкова И.А. "Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая
группа. Творческий центр СФЕРА Москва 2010

 Т.Г.Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке». Средняя
группа. Волгоград. И.Учитель. 2016г.
 «Секреты природы — это так интересно» Москва 2004 Л.В.Ковинько
 «Организация

опытно

—

экспериментальной

работы

в

ДОУ.

Тематическое и перспективное планирование работы в разных
возрастных группах. Выпуск 1/2.» Сост. Н.В.Нищева
 «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в
детском саду». А.И.Иванова
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 «Воздух — невидимка. Пособие по экологическому образованию
дошкольников» Н.А.Рыжова
 «Организация

экспериментальной

деятельности

дошкольников:

методические рекомендации»/под общ.ред. Л.Н.Прохоровой/

Список приложений:
1.

Календарно

–

тематическое

планирование

воспитательно-

образовательной деятельности на неделю.
2. Конспект совместной деятельности. Рисование «Семь цветов у радуги»
3. Конспект совместной деятельности на прогулке.
4. Конспект совместной деятельности «Воздух и его свойства».
5. Конспект совместной деятельности «Игры с водой».
6. Конспект совместной деятельности. Аппликация «Рыбки играют рыбки
сверкают».
7.

Конспект совместной деятельности «Пирожки для Шалуна».

8. Конспект совместной деятельности. «Такие полезные камни».
9. Конспект совместной деятельности. Лепка «Цветные камушки».
10. Сценарий Эколого- оздоровительный досуг «Где спит солнышко».
11.Работа с родителями. Консультация для родителей: «Экологическое
воспитание», «Игры с песком и водой», «Что нельзя и что нужно
делать

для

поддержания

экспериментированию»
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детей

к

познавательному

Приложение № 10

Работа с родителями
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