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Аннотация 

Познавательно – исследовательский проект «В стране Любознаек» - это 

собственный педагогический опыт, который использовался в работе с детьми 

дошкольного возраста. Он поможет организовать детскую деятельность в 

соответствии с требованиями  ФГОС дошкольного образования. Проект 

включает в себя: создание творческой группы из родителей и педагогов; 

конспект итогового мероприятия - квест «Незнайка в стране Любознаек»; 

загадки, опыты и эксперименты с природным материалом, которые 

поддерживают интерес к познавательно – исследовательской деятельности, 

подвижные игры «Догони солнечного зайчика», «Поймай солнечного зайчика», 

на развитие внимания, скоростных качеств, ловкости. 

Данный материал может вызвать интерес и быть полезным 

педагогическим работникам ДОУ и родителям. 
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Описание проекта 

Актуальность 

Согласно п.2.7. ФГОС ДО, содержание образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому 

подтверждение – их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, 

желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. Задача 

педагога – не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать. 

Поэтому при реализации Программы важно делать акцент на деятельность 

дошкольников, которая направлена на совместное с взрослыми и 

самостоятельное исследование объектов окружающего мира, 

экспериментирование с ними.  

Постановка проблемы 

В рамках инфраструктурных изменений в ДОУ  была создана 

метеоплощака, которая вызвала интерес у детей и родителей. Каждый вечер 

можно было наблюдать, как воспитанники ДОУ вместе с родителями посещали 

площадку, рассматривали оборудование. Посещая площадку, родители  не 

знали, не понимали, что можно на ней делать, как играть. Поэтому стали 

задавать воспитателям соответствующие вопросы. Увидев повышенный 

интерес к метеоплощадке  и экспериментированию, было принято решение о 

создании творческой группы с участием родительской общественности по 

разработке проекта  «Путешествие в страну Любознаек». Идея путешествия 

была поддержана не только взрослыми, но и детьми в группах на «Утреннем 

круге обсуждения совместных дел». 

Цель 

Вовлечение детей и родителей в познавательно - исследовательскую 

деятельность, посредством реализации проекта «Путешествие в страну 

Любознаек». 
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Задачи 

Обучающие 

- расширять представления детей о свойствах природных материалов и 

физических явлениях; 

- повышение родительской компетенции в вопросе детского 

экспериментирования. 

Развивающие 

- развивать интерес к исследовательской деятельности, любознательность, 

логическое мышление и речь; 

- развивать коммуникативные навыки, самостоятельность, наблюдательность. 

Воспитательные 

-   воспитывать интерес детей к экспериментальной деятельности; 

- воспитывать такие качества как желание помочь другим, умение 

договариваться друг с другом для решения общих задач. 

Результаты проекта 

- у дошкольников развиты умения: наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений; 

- дошкольники выдвигают гипотезы, предположения, способы их решения; 

- осознанно выбирают предметы и материалы для проведения опытов и 

экспериментов; 

- проявляют инициативу и творчество в решении поставленных задач; 

- рассказывают о своих открытиях родителям, сверстникам ставят такие же 

(или более сложные), опыты дома, учатся выдвигать новые задачи и 

самостоятельно решать их. 

Деятельность в рамках проекта 

Стратегия: учитывая интерес родителей и детей к метеоплощадке, и 

детскому экспериментированию было принято решение о создании творческой 

группы по реализации проекта «Путешествие в страну Любознаек». 

В творческую группу вошли родители и педагоги. На стенде в главном 

холе ДОУ в течение недели фиксировались детские, взрослые идеи по теме: 
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«Детское экспериментирование». С учетом информации на стенде группой был 

разработан план мероприятий.  

В понедельник творческая группа разместила на информационном стенде 

ДОУ план действий по проекту с учетом детско – взрослых пожеланий и идей. 

Дошкольники познакомились с проектом на «Утреннем круге обсуждения 

совместных дел». 

Методы и формы: совместное  обсуждение; сотворчество: «педагоги – 

родители»  в рамках творческой группы, «родители – дети» домашнее 

экспериментирования («Волшебный магнит», «Магический стакан», «Запахи 

путешественники» и др.), совместное изготовление карточек - схем опытов; 

консультирование для родителей; самостоятельная экспериментальная 

деятельность, экспериментирование на прогулке; изучение явлений природы 

через подвижные игры («Догони солнечного зайчика», «Поймай солнечного 

зайчика»). 

Ресурсы:  

- Родители - активные помощники и участники проекта. 

- Материально – технические средства:  

 метеоплощадка, спортивная площадка, прогулочные участки позволили 

использовать большую часть территории ДОУ, что помогло избежать 

скученности во время проведения квеста;  

 оборудование метеоплощадки (солнечные часы, «Ловец облаков», центр 

«Песка и воды», кариматы), оборудование и материал для проведения 

опытов (тазики, коктельные трубочки, пробирки, зеркала, цветная бумага, 

клей, ножницы, шишки, мелкие предметы из различных материалов) дали 

возможность провести различные опыты  с учетом возраста детей. 

- Дидактические средства – карточки с загадками, дидактическая игра «От 

какого растения семена», карточки – схемы для проведения опытов. Весь 

дидактический материал соответствовал возрасту детей и был эстетически 

привлекателен. 
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- Кадровые – воспитатели, специалисты ДОУ (инструктор по физической 

культуре, учитель – логопед), младшие воспитатели. Профессионализм 

сотрудников ДОУ позволил поддержать интерес детей и родителей к 

происходящим событиям на протяжении всего проекта.  

План работы по проекту 

Подготовительный этап. 1 день. Пятница  

Создание творческой группы. Определение цели, задач, содержания проекта, 

прогнозирование результата. Изучение и подборка методической литературы 

по теме. Разработка сценария итогового мероприятия. 

Разработали консультации для родителей: «Для чего нужно развивать детское 

экспериментирование», «Опыты дома», «Экспериментирование на кухне». 

Участники: педагоги, родители. 

Основной этап  

2 день. Понедельник.  

Оглашение плана работы по проекту. Подборка основного оборудования и 

материала для проекта (музыкального, дидактического). Создание папок 

передвижек для размещения в информационном поле для родителей по темам: 

«Опыты дома», «Экспериментирование на кухне». Проведение творческой 

группой консультации «Для чего нужно развивать детское 

экспериментирование». 

Участники: педагоги, родители. 

3 день. Вторник. 

Изготовление в рамках мастер – класса «Зашифрованные опыты» совместно с 

детьми и родителями карт - схем опытов. Расположение этих карт в групповых 

центрах экспериментирования для ознакомления с ними всех детей группы на 

«Круге обсуждения совместных дел».  

Участники: педагоги, родители, дети. 

4 день. Среда.  
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Проведение творческой группой мастер – класса «Вместе с мамой, вместе с 

папой» по теме детское экспериментирование «родители – детям». Фото 

презентация «Опыты на кухне». 

Участники: педагоги, родители, дети. 

Заключительный этап  

5 день.Четверг 

Реализация итогового мероприятия квеста «Путешествие в страну 

Любознаек». Незнайка приглашает всех детей на общий сбор и обращается к 

детям за помощью получить в зачетной книжке печати о выполнении задания 

связанного с проведением опытов. Дети по группам разбиваются на команды, 

каждой команде присваивается согласно жеребьёвке номер. Получив номера 

все расходятся на свои прогулочные участки для проведения опытов, схемы 

которые были изготовлены на мастер – классе «Зашифрованные опыты», кроме 

команды под номером 1. Команда под номером 1 проходит на метеоплощадку. 

Дошкольники выбирают по своему желанию один цветной браслет и проходят 

все локации организованные на площадке. Завершив деятельность 

дошкольники, уходят к себе на прогулочный участок, и проводят там опыты. 

Все остальные согласно путевому листу так же организуют свою деятельность 

на метеоплощадке. Когда все команды выполнили просьбу Незнайки, 

происходит общий сбор 

На общем сборе команды согласно жеребьёвки показывают свою 

карточку схему и проводят защиту опыта. Другим командам разрешается 

задавать встречные вопросы по теме опыта. 

Участники: педагоги, дети. 

Оценка результатов реализации проекта 

Для оценки результатов реализации проекта использовали блиц – опросы 

дошкольников, родителей, педагогов. 

Блиц опрос для дошкольников таблица 1. 

Таблица 1 
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                                                              ответы 

                вопросы опроса 

да нет не знаю 

Вам понравилось проводить опыты, экспериментировать?    

Вы узнали что-то новое о свойствах веществ?    

Вы можете сами показать  и рассказать опыты родителям?    

При проведении опыта дома Вам требуется помощь?    

Вы помогли Незнайке узнать что-то новое?     

Вы хотели бы еще встретиться с Незнайкой?    

 

Блиц опрос для педагогов, родителей. Таблица 2 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Вопросы опроса да нет 

1. Дошкольники задают вопросы об экспериментальной деятельности?   

2.  Дошкольники проявляют интерес к новым  опытам и экспериментам?   

3. Дошкольники проявляют интерес к метеоплощадке?   

4. Дошкольники используют центр экспериментирования самостоятельно?   

5. Дошкольники используют предметно-развивающую среду других центров в своих 

опытах (природный, игровой материал)? 

  

6. Родители оставили положительные отзывы о проекте?   

 

Распространение результатов проекта 

Данный проект можно реализовать на базе любого МБДОУ, так как 

материал проекта соответствует основам возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, выстроен по принципу развивающего образования, который 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, что является одним из требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии ФГОС 

ДО. Проект не требует больших материальных затрат, полностью разработан, и 

представлен для педагогического сообщества и родительской общественности: 

- на Общем родительском собрании для родителей воспитанников 

МБДОУ в виде компьютерной презентации: «Детское экспериментирование»;  

- на официальном сайте МБДОУ в разделе Методическая копилка;  

- на «Круге обсуждения совестных дел» для детского сообщества. 

Устойчивость проекта. Таблица 3 

Таблица 3 

№ Возможные трудности Способы решения 

1 Слабый интерес у дошкольников к 

происходящим событиям во время 

реализации проекта 

Проанализировать материал проекта на 

соответствие его возрасту детей. 
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2 Пассивность родителей по отношению к 

проекту 

Мотивировать активность путем вовлечения 

родителей в проведение мастер – классов, участие 

в творческой группе. 

3 Недостаточная методологическая 

оснащенность (дидактический материал, 

наглядность, литература) по данной теме 

 

1. Изучение научно - методической и 

периодической литературы по данному вопросу. 

2. Самостоятельное изготовление наглядных 

материалов и материалов для экспериментальной 

деятельности. 

4 Отсутствие бюджетных средств на 

реализацию проекта 

1.Поиск спонсоров проекта. 

2.Реализация проекта за счет средств ресурса 

родителей. 

5. Погодные условия 1.Сверяться с прогнозом погоды. 

2.Использовать защитные средства (зонтики и 

теневые навесы, или мобильное перемещение в 

помещения ДОУ.) 

Бюджет проекта. Таблица 4 

Таблица 4 

№ Наименование товара Единицы 

измерения 

Стоимость Количество Всего 

1 Цветная бумага пачка 14 4 56 

2 Клей карандаш шт 36 6 216 

3 Семена  упаковка 23 6 138 

4 Писчая бумага пачка 217 1 217 

5 Одноразовые стаканы упаковка 78 1 78 

6  Коктейльные трубочки упаковка 156 1 156 

7 Жидкое мыло шт 43 1 43 

8 Гуашь упаковка 146 1 146 

9 Крупа кг 67 0.2 13.4 

10 Контейнеры для семян шт 3 6 18 

 Итого: 1081.4 
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