Дорожная карта
реализации проекта процесса обучения
«Экспериментирование как средство развития
познавательной деятельности детей»

2020

Цель проекта: развитие активно – познавательного отношения ребенка к
окружающему миру, интереса к поисковой деятельности с помощью учебнопознавательного опыта.
№п/п
Мероприятие
Ответственные
1
Подготовительный этап
1
Разработка системы экспериментирования Воспитатели
как средство развития
групп
познавательной деятельности детей
3
Формулировка идеи проекта
Воспитатели
групп
4
Определение цели, задачи, предмета и Воспитатели
объекта исследования
групп

Сроки
09.2020

09.2020
09.2020

5

Определение конечного продукта, предполагаемых результатов;

Воспитатели
групп

09.2020

6

Выбор методики диагностирования по ре- Воспитатели
зультатам участия ребенка в реализации групп
проекта
2 Основной этап

09.2020

1

Экспериментирование как средство разВоспитатели
вития
групп
познавательной деятельности детей
Организация образовательной деятельно- Воспитатели
сти с детьми по экспериментировнаию
групп

09.202005.2021

3

Педагогическое просвещение социальных партнеров по проекту (родителей,
воспитателей).

Воспитатели
групп

09.202005.2021

4

Организация предметно-развивающей
среды в группах для экспериментирвоания

Воспитатели
групп 09.202005.2021

Октябрь ноябрь

5

Организация и участие в развлечениях,
Воспитатели
конкурсах ДОУ, района
групп
3 Рефлексивный этап
Сравнительный мониторинг
Воспитатели
групп
Анализ и обобщение результатов, полуВоспитатели
ченных в ходе работы.
групп

2

1
2

09.202005.2021

09.202005.2021
05.2021
05.2021

Календарно-тематический план подготовительной группы.
Сентябрь
Цель:
Воспитывать в детях любовь ко всему живому совместно с родителями.

Тема:
1. «Любить все живое».
Беседа с детьми и консультация для родителей.
2. Экскурсия на природу Учить детей видеть прекрасное, лю(совместно с родителябоваться им, беречь его.
ми).
Октябрь.
1 «Природный мир СаПознакомить детей с природным
миром и климатическими условиями
ванны» (Занятие).
Саванны.
(Опыт с водой).
2.Составление памятки
для родителей о правилах дорожного движения.
1. «Что? Где? Когда?».
(Викторина)
2.Поход в цирк. (Совместно с родителями.)
1 «Кто сильней: человек
или муравей? (Беседа.)

Совместными усилиями научить детей правилам дорожного движения.

Ноябрь
Закрепить с детьми правила дорожного движения,....

Материал:
Напечатанный вариант в уголке для родителей.

Макет «Саванна»,
картинки, с изображением животных
теплых стран.
Напечатанный вариант в уголке для родителей.

Картинки, с изображением улиц, дорожные знаки, загадки.

Воспитывать любовь к животным.
Декабрь
Расширить представление детей о
насекомых.

2 . Подготовка к Новому Помочь детям в изготовлении елочгоду. (Изготовление по- ных игрушек. Придать праздничное
делок, украшений.)
настроение
Январь
1. »В гостях у книги.
Учить детей беречь книги, уважать
(Развлечение.)
труд взрослых.
2»Малыши и мультиСовместными усилиями помочь деки». Беседа с детьми и
тям понять, что чрезмерное увлечеконсультация для роди- ние мультиками - вредно
телей.
Февраль
Познакомить с историей возникно1. «Поговорим о
любви». (Ко дню свято- вения Дня святого Валентина.
го Валентина). Развле-

Картинки, с изображением муравейника
и муравья.
Цв. бумага, клей,
ножницы, маленькая
елочка.
Иллюстрации к сказкам.
Напечатанный вариант в уголке для родителей.

Отрывки из сказок
«Сказка о царе Салтане», «О мертвой
царевне».

чение.
2.Коллективный поход
на природу. Катание с
горки на санках.
1. «Широкая Масленица». (Развлечение.)
2. «Леворукий
ребенок». (Доклад на
род. собрании.)
1. «Волшебные помощники». (Занятие.)
2. «Что такое «серое золото»? (Беседа.)

1. «Водоросли- санитары». (Беседа).
2.«Съедобные - несъедобные грибы».
Изготовление папки раскладушки.

Развлечь детей, учить видеть красоту зимнего пейзажа.
Март
Закрепить знания о Масленице,
уметь радоваться празднику
Помочь родителям в их проблеме.
Психологически помочь ребенку.
Апрель
Помочь детям закрепить знания о
необходимости бытовой техники в
жизни человека.
Познакомить детей о пользе печени
кита с точки зрения медицины.
Май
Познакомить детей с тем, что водоросли являются очистителями
воды.
Продолжать знакомить детей и
взрослых со съедобными и несъедобными грибами.

Санки, лыжи.

Чучело (Соломенная
баба), блины.
Напечатанный вариант в уголке для родителей.
Картинки с изображением бытовой техники.
Картинки с изображением Кита. Работа
с компьютером.
Картина «Подводный
мир», рисунки детей
«морские водоросли.
Папка раскладушка с
изображением съедобных и несъедобных грибов.

