
Проект
Площадка для летнего 
экспериментирования

Автор проекта:
Немчинова Галина Владимировна, 
воспитатель эколого-экспериментальной 
студии МБДОУ Детский   сад №12 
«Колокольчик»



«Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я 
запомню. Дай мне сделать, и я пойму.»

Китайская пословица



О проекте

Вид проекта:
познавательный, социальный

Продолжительность проекта: 
июнь - сентябрь 2016

Участники проекта: воспитатели, 
социальные партнеры,    

воспитанники детского сада                  
и их родители



Основная проблема



Цели проекта
• Создать доступную среду для развития

познавательной активности воспитанников.

• Привить детям интерес к экспериментальной
деятельности.

• Воспитать любовь и уважение к родному краю,
провести популяризацию экологических знаний
среди воспитанников, привлечь их к
природоохранной деятельности посредством
совместной работы с родителями.

• Развить творческие способности, бережное и
внимательное отношение к природе.



Задачи проекта
• Расширить представление взрослых и детей о

возможностях экспериментирования.

• Заинтересовать родителей и довести до их сознания
необходимость воспитания у детей активного
познавательного интереса.

• Воспитывать заботливое отношение к природе, живым
организмам.

• Привлечь воспитанников совместно с родителями к
организации природоохранной деятельности.

• Научить детей правилам техники безопасности при
проведении экспериментов.



Формы работы:

- беседа, 

- социальное взаимодействие

- получение необходимой информации у 
специалистов городской метеостанции, 

- продуктивная, 

- работа с родителями.



Предполагаемый результат
• высокий уровень познавательной активности детей
• активное участие детей в экспериментальной деятельности
• расширение территории для экспериментов, увеличение 

количества часов исследовательской деятельности
• фотоотчет и презентации о проделанной работе
• выставки творческих работ из природного материала, 

овощных и плодовых культур
• систематическое ведение «Календаря природы»
• оформление дидактических игр «Водяная доска», «Песочный 

водопад», «В мире звуков»
• создание картотеки экспериментальной деятельности.



Этап Месяц Мероприятие

1 этап. Июнь Выявление проблемы, формировка цели, задач. 
Разработка проекта. 
Поиск социальных партнеров для ремонта веранды.

2 этап. Июль Проведение ремонтных и отделочных работ. 

3 этап. Август Создание предметно-развивающей среды. Мероприятие, 
посвященное  открытию   площадки для летнего 
экспериментирования

4 этап Сентябрь Презентация проекта. Разработка перспективного плана 
занятий на 2016-2017 учебный год, материала для 
проведения занятий для экспериментирования на улице.

Этапы реализации проекта



Содержание 
работы по 

проекту





• Встреча со специалистами по ремонту, 
проработка сметы.

• Встреча со спонсорами с целью обеспечения 
проекта строительными материалами, 
мебелью для проведения занятий

• Создание безопасных условий для 
проведения экспериментальных занятий с 
детьми (проведение ремонтных и 
отделочных работ бригадой рабочих)

• Получение консультации от специалистов 
городской метеостанции.

Работа с социальными партнерами



Работа с педагогами

• Подготовка детских номеров для 
проведения открытия площадки

• Музыкальное сопровождение открытия 
площадки

• Помощь в привлечении родителей к 
участию в проекте

• Изготовление «Календаря природы»



Работа с родителями



Работа с детьми

• Проведение мероприятия-открытия 
площадки для экспериментирования

• Экспериментальное занятие «Мыльные 
пузыри»

• Занятие-наблюдение «Осенний листопад», 
создание куклы «Сентябринки»

• Систематическое ведение «Календаря 
природы»

• Выставка «Огородные фантазии»
• Занятие «Наш урожай»




