
Группа "Леопардики"

Проект «Познавательное развитие через 
экспериментальную деятельность и дидактические игры»

Воспитатели 
Бурмантова Э.С.
Демьянова А.А.

МБДОУ № 83



Познавательная деятельность - это не только процесс усвоения знаний, 
умений и навыков, а, главным образом, приобретение знаний 
самостоятельно или под тактичным руководством взрослого, 

осуществляемого в процессе сотрудничества, сотворчества. Одна из 
важных задач современного дошкольного воспитания – создание 

таких условий, которые способствовали бы развитию ребенка, 
раскрытию его творческого потенциала. У детей дошкольного возраста 

важное значение имеет развитие познавательных процессов, таких 
как: память, внимание, мышление, речь. Познавательные процессы 

позволяют проигрывать в уме ход деятельности, свои действия и 
поведение, предвидеть результаты своих действий и управлять ими по 

мере выполнения.



Цель проекта: развитие познавательной активности и внимания у
дошкольников в процессе экспериментальной деятельности и
дидактической игры.

Задачи:

1. Создание предметно-развивающей среды для развития познавательной
активности.

2. Создание картотеки дидактических игр и картотеки экспериментов.

3. Развитие познавательных навыков детей при помощи дидактических игр
и экспериментальной деятельности.

4. Уточнять и закреплять знания и практические умения при
использовании дидактических игр.

Участники проекта: дети, воспитатели и родители
Вид проекта: познавательно – игровой.

Сроки реализации проекта: долгосрочный (Сентябрь-май)



Реализация проекта 
Создание центра природы «Росток»

Центр природы необходим не только для наблюдений. 
Ещё он способствует формированию трудовых навыков. 
Уже с младшей группы детей привлекают к выполнению 

отдельных трудовых поручений.

В центр природы «Росток» входит:
•Паспорт центра;
•Календарь наблюдений;
•Муляжи фруктов, овощей;
• Наборы картинок с изображением животных, птиц, 
насекомых и прочее;
• Альбомы «Времена года»;
• Книжки с иллюстрациями, на которых изображены 
животные;
•Комнатные растения;
•Рассада;
•Оборудование для экспериментов;
•Природный и бросовый материал и тд.







Дидактические игры изготовленные для 
реализации проекта 

Дидактическая игра
«Превращение цвета»
Цель игры: закреплять 
умения детей получать 
новые цвета в красках. 
Определять основные и 
составные цвета.



Дидактическая игра 
«Путешествие по 
г.Красноярск»
Оборудование: игровое поле, 
фишки, кубик
Цель: закрепление знаний 
детей о родном городе, его 
достопримечательностях



Дидактическая игра 
«Туфельки поссорились –
туфельки помирились» 
Цель игры: формирование 
умения зрительно 
различать левую и правую 
туфельку



Родители сделали 
нам в группу 

замечательную игру 
«Умная книжка-

игрушка для 
дошкольников»





Дидактическая игра 
«Что такое плохо, что такое 
хорошо»
Цель: Формировать, уточнять и 
обогащать нравственные 
представления на примерах 
положительного и 
отрицательного поведения, 
хороших и плохих поступков из 
жизни.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


