
 
 

муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  
 

«Детский сад  № 45 «Буратино»  

Реализация проекта 

 «Мир вокруг нас» 
 



Формы работы  
 

Часть, 

 формируемая  

участниками 

образовательного  

процесса 

Проект  

«Мир вокруг нас» 

Организованная  

образовательная 
деятельность  

Образовательная 
деятельность в ходе  
режимных моментах 

Совместная деятельность 
детей и взрослых 



«Мир вокруг нас»  

Цель: становление  поисково – познавательной деятельности 

детей в возрасте от 5 до 7 лет 

Сроки реализации – с сентября по август 

Участники – дети, педагоги, родители. 

Задачи : 

Сформировать у детей способность видеть многообразие 

мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей через  

активизацию исследовательского поведения и 

исследовательской активности. 

Развивать собственный познавательный опыт ребенка  

путем включения его в мыслительные и преобразующие 

действия. 

Снять скованность детей, боязнь «неправильных» действий , 

поддерживать детскую инициативу, пытливость,  

любознательность. 



Образовательные 

области  

Вид  

деятельности 

Возрастная 

категория 

 детей 

Кадровый 

потенциал 

Реализуемые 

примерные 

программы 

Познавательное  

развитие 

Неизведанное 

рядом 

 

от 5 до 7 лет 

 
Воспитатели 

Дыбина О.В.  

Неизведанное 

рядом 

Организованная образовательная деятельность  
 



Образовательная деятельность  

в ходе  режимных моментах 

Режимный   

момент 

Возрастная категория 

детей 

Время Место проведения 

Кинозал 

«Лабиринт УМА» 

   от 5 до 6 лет     

Группы №1, №2,  №7 
11.50-12.05 

Музыкальный 

зал 

Кинозал 

«Лабиринт УМА» 

от 6 до 7 лет        

Группы №5, №11 
12.15-12.30 

Музыкальный 

зал 



«Моя коллекция»  

Дни недели Тема недели Тема коллекции 

Сентябрь 

11-15 

Где живут мои друзья  Моя коллекция «Магнитов»   

Октябрь 

02-06 

Удивительный мир 

природы 

Моя коллекция «Мир ракушек»  

Январь 

22-26 

Спорт - круглый год Моя коллекция «В мире 

значков»  

Февраль 

05-09 

Мир технических чудес  Моя коллекция «Где прячется 

время»    

Март 

05-09 

Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны! 

Моя коллекция «Мой любимый 

цветок»  



 

Моя коллекция  

«Мир ракушек»   

 



 

Моя коллекция  

«В мире значков»   

 



«Школа  

юных исследователей»  

декабрь 

«Удивительные превращения»  

 

Опыты и эксперименты с водой, 

льдом, изготовление цветных льдинок, 

фигур.  

Использование продуктов детской 

деятельности в украшении и 

декорировании участка группы. 

 

май 

«Мы – фокусники!» 

 

Анализ  свойств магнитов, 

выявление материалов, 

взаимодействующих с магнитами. 

Фокусы с магнитами. 





«Экскурсии»  

Дни недели Тема недели Тема экскурсии 

сентябрь 

25-29 

Неделя добрых дел Мастерская по изготовлению ключей 

октябрь 

16-20 

Книжкина неделя 

  

Библиотека 

ноябрь 

30-03 

Мой город – частица 

России 

Магазин 

декабрь 

27-01 

Мир вокруг нас Почта 

февраль 

05-09 

Мир технических 

чудес  

Ателье (мастерская по пошиву одежды) 

март 

19-23 

Неделя юного 

конструктора 

 ТИХМ 

апрель 

02-06 

Всемирный день 

здоровья  

Оптика 

май 

21-25 

«Любознайки» Православная школа 





Совместная деятельность всех участников проекта 

 

Праздники на 

основе 

народного 

календаря 



Конкурс   

с элементами конструирования   

«Волшебная коробочка 



Досуг  

  «Математика вокруг нас» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


