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Краткое описание проекта: данный проект направлен на формирование 

первоначальных понятий у дошкольников о разнообразии окружающего мира, 

расширения знаний детей о природных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира и   целостного взгляда на мир. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность:  

Дети дошкольного возраста по природе своей пытливые исследователи 

окружающего мира. Они с огромным интересом смотрят на окружающий их 

мир, но видят не все, иногда даже не замечают главного. А если рядом, педагог, 

который удивляется вместе с ними, побуждает не только смотреть, но и видеть, 

дети захотят узнать еще больше. Увлекательные наблюдения на 

прогулке, исследовательская деятельность, развивающие игры и 

художественное слово помогут детям в доступной форме понять и осмыслить 

назначение предметов, их свойств, материалы из которых они сделаны, а также 

сделать свои первые открытия и выводы причинно-следственных связей и 

закономерностей. 

Наш мир - удивителен и разнообразен, полон загадок природы, интересных 

мест и явлений. Познать этот мир животных, растений, камней и минералов, 

звезд и планет, мир динозавров – это значит расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, приобрести целостный взгляд на мир. 

Постановка проблемы: формировать у детей среднего дошкольного возраста 

первоначальные понятия о разнообразии окружающего мира посредствам 

экспериментально – исследовательской деятельности. 

Цель проекта: создание условий для развития познавательных и творческих 

способностей детей в процессе реализации образовательного проекта. 

Задачи проекта: 
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1. Знакомить с разнообразием растительного и животного мира, мира 

динозавров, камней и минералов, а также звезд, планет и необычных 

предметов; 

2. Развивать наблюдательность и любознательность, познавательную 

активность детей в процессе ознакомления с явлениями, особенностями и 

свойствами, характерными признаками неживой природы; 

3. Формировать умение применять собственный опыт, умение 

сравнивать, анализировать, обобщать, развивать познавательный интерес у 

детей в процессе экспериментирования и исследования, опытов; 

4. Расширять представления о свойствах окружающего мира, знакомить с 

различными свойствами живой и не живой природы. 

5. Развивать творческие способности детей; 

6. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Результаты проекта: 

У воспитанников: формирование у детей предпосылок поисковой 

деятельности, интеллектуальной инициативы. Умение определять возможные 

методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно. 

Желание пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной 

беседы в процессе совместной, а затем самостоятельной исследовательской 

деятельности. Рост уровня любознательности, наблюдательности. Активизация 

речи детей, словарный запас пополнить многими понятиями. Желание 

самостоятельно делать выводы. 

У родителей: позитивные сдвиги в эмоциональной сфере 

взаимоотношений в семье, раскрытие творческого потенциала. Усиление 

взаимодействия педагогов с родителями и повышение роли семьи в воспитании 

детей. 

У педагогов: пополнение своего педагогического арсенала знаниями о 

возможностях и условиях применения системного подхода в воспитании и 

обучении дошкольников с учетом культурологического и регионального 

аспектов, о проектном методе. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Основной механизм выполнения проекта: подбор методической и 

научной литературы по разработки реализации проекта; модернизация 

развивающей среды и изучаемого материала; создание «зоны ближайшего 

развития», для каждого ребёнка. 

Участники проекта: воспитатели, педагог психолог, воспитанники, 

родители (законные представители). 

Методы достижения: поставленной цели и задач:  

наглядные: демонстрация видеофильмов, экспонатов, репродукций, 

наглядных пособий, наблюдения;  

словесные: рассказ педагога, рассказы детей, беседы, чтение 

художественной литературы; практические: дидактические игры, 

изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация), творческие 

упражнения. 

Стратегии достижения: поставленной цели и задач: подбор и изучение 

методической и научной литературы; сбор природных материалов; создание 

условий для модернизации развивающей среды в групповой комнате, и 

реализация проекта; создание «зоны ближайшего развития» для каждого 

ребенка с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Ресурсы обеспечение проекта: материально-техническое: мультимидейные 

системы: проектор, музыкальный центр, наглядные пособия, иллюстрации, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, фланелеграф; методическое: конспекты 

НОД, мастер-классов, экскурсий, тематическое планирование;  

информационное: проведение методических и практических семинаров по 

созданию мини-музея «камней и минералов», организация выставок «Чудо - 

материалы и поделки из них», сбор коллекций бумаги, ткани, пластмассы и 

деревянных изделий. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ. 

Этап 

проекта 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание содержания 

проекта 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1
. 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Подбор методической 

и художественной 

литературы, 

иллюстрации с 

изображением 

растений и животных, 

подбор энциклопедий, 

журналов 

Разработка перспективного плана для 

реализации проекта. 
Август 2022 

Воспитатели, 

педагог - 

психолог. 

Знакомство с 

проектом детей и 

родителей. 

Выбор и подготовка групповой 

комнаты для модернизации 

развивающей среды  

Сентябрь 2022 воспитатели 

Накопление опыта по 

данной тематике. 
Изучение литературы Сентябрь 2022 

Воспитатели, 

родители, 

воспитанники 

ДОУ, педагог 

психолог. 

2
. 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Подбор, накопление 

материалов. 

Подбор материала: 

природные камни, крупы, макароны, 

природный материал. 

Картотека опытов с объектами неживой 

природы (мерные баночки, колбы, 

соломенные палочки, весы, емкости 

разного объема и материала, 

деревянные, металлические и 

пластмассовые предметы). 

Исследование: 

Организация и проведение наблюдений 

и опытов с объектами не живой 

природы. 

Изучение и исследовательской 

деятельность с объектами живой 

природы. 

Составление ( подбор): 

Конспекты по НОД, дидактические 

игры и материал, соответствующий по 

теме проекта, развлечение, мастер-

классы, картотеки экспериментов и 

наблюдений, мультфильмы, 

презентации и прочее. 

Октябрь – 

декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь – июль 

2023г. 

Воспитатели, 

родители, 

воспитанники 

ДОУ, педагог 

психолог. 

3
. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы

й
 

Изготовление лепбука 

Оформление коллекций. 

Разработка графика и правил 

посещения лаборатории. 

Оформление рабочего места для работы 

с детьми (стол, стульчики) 

Виртуальная экскурсия по родному 

краю.  

Август 2023 г. 

Воспитатели, 

педагог 

психолог, 

родители, дети. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

1. Развитие творческих способностей у детей, детской самостоятельности и 

детской инициативы. 
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2. Проявление способностей у детей к принятию собственных решений при 

исследованиях разных объектов, опираясь на свои и полученные знания, 

умения анализировать и делать выводы в различных видах деятельности. 

3. Положительное общественное мнение о воспитании дошкольников в 

ДОУ. 

4. Использование центра по исследованию для проведения интерактивных 

форм работы с детьми (мастер-классов, экскурсий, творческих мастерских, 

игры забавы). 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА. 

Перспективы дальнейшего развития проекта: 

№  Направление в работе  Проводимые мероприятия  

1.  
Работа педагогами в 

лаборатории. 

- пополнение различными материалами, обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды; 

- разработка мастер-классов, презентаций для детей среднего 

дошкольного возраста; 

- привлечение педагога- психолога в организации педагогических 

мероприятий (развлечений для детей и мастер – классов для родителей); 

- использование лепбука, коллекций, картотек педагогами на занятиях 

по познавательной деятельности и окружающему миру, изобразительной 

деятельности. 

2.  Работа с родителями  

- проведение вечеров развлечений, мастер-классов по изготовлению 

тряпичных или соломенных кукол, лепка из глины с использованием 

природного и бросового материала. 

3.  Работа с детьми  

- проведение вечеров развлечений, мастер-классов по изготовлению 

тряпичных или соломенных кукол, лепка из глины с использованием 

природного и бросового материала. 

- создание дидактических игр детьми старшего возраста для детей 

младшего возраста «Собери картинку» 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА. 

Критерии устойчивости проекта: 

1. Данный проект может быть реализован в любом ДОУ. 

2. Заинтересованность воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

3. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в группе. 

Прогноз возможных негативных последствий Способы их коррекции 

Недостаточная материальная база. - совместное оснащение с семьями воспитанников; 

 

Трудности в восприятии экскурсионного материала 

дошкольником  

-предварительная работа: чтение художественной 

литературы, просмотр иллюстраций, 

видеопрезентаций. 
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Недостаточная заинтересованность родителей в 

совместной деятельности. 

- организация открытых мероприятий, мастер- классов, 

оформление информационных стендов, брошур для 

родителей в группе. 
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Список использованной литературы: 

 

1.  «Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников» О.В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В.В. Щетинина. –М.: ТЦ 

«Сфера», 2005. 

2. «Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду». 

Растения. детская энциклопедия А. И. Иванова –М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

3.  Рыжова Н. А. «Волшебница –вода»Н. А. Рыжова. – М.: Линка-Пресс, 

1997. 

 4. Рыжова, Л. В. Методика детского экспериментирования /Рыжова Л. В. 

– СПб: Детство-Пресс, 2015. 

5.  Дыбина, О. В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников / О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В. В. Щетинина. – М.: Наука, 

2010.   

6. Дыбина, О. В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 

дошкольников. - М.: Сфера, 2010г. 

7.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

(4-5 лет). Средняя группа. Конспекты занятий . Мозаика-Синтез, 2016. 

8. Николаева С. Н. Юный эколог. Система работы в средней группе 

детского сада (4-5 лет) издательство Мозаика-Синтез 2016   

         9. Интернет ресурсы. 

 


