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Актуальность 

В условиях ФГОС ДО педагогам предстоит творчески осмыслить новое содержание 

дошкольного образования, найти более эффективные пути, формы и методы организации своей 

профессиональной деятельности, как творческого процесса. Современным дошкольникам 

намного интереснее «открывать» мир искусства в ситуации разрешения проблемы, 

экспериментирования, игры. Они успешнее и полнее воспринимают проявление красоты мира, 

эффективнее и результативнее осуществляют собственную деятельность на основе 

эмоционально окрашенной и личностно значимой информации и самостоятельно «открытых» 

способов действий в различных интеграционных связях1. 

Играя, ребенок открывает этот удивительный мир, его разнообразие и богатство, занимаясь 

конструированием или рисованием, переживает сделанные открытия, воплощает собственные 

впечатления, проектирует мир. Являясь активным участником разных видов деятельности, 

ребенок социализируется: осваивает способы поведения, культурные нормы и ценности, 

научается их воспроизводить (использовать), что позволяет  эффективно общаться, расти 

духовно и физически. 

Необходимо подчеркнуть, что во всех специфически детских видах деятельности важен процесс 

обучения, т.е. освоение ребенком общественно выработанных способов действия. И для этого 

необходимо создавать условия: относительно возрастных особенностей продумывать 

мотивацию, пробуждение интереса к деятельности, предоставление возможной 

самостоятельности каждому ребенку, проявления инициативы и гарантии реальной, не на словах, 

поддержки этой инициативы взрослым, выбора средств и способов для решения возникающих 

задач, выбор партнеров, практической применяемости (того, что ребенок узнает, создает, пробует 

делать,) в собственной жизнедеятельности. Одним из важных условий является создание 

развивающей предметно пространственной среды. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

подчеркивается, что развивающая предметно – пространственная среда является важным 

фактором при реализации образовательной программы ДОУ2.Именно ее эффективное 

планирование и организация призваны обеспечивать: 

 полноценное развитие детей в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития.  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе разного возраста) и 

взрослых,  

 учет национально-культурных, климатических условий. 

___________________________________ 
1
А.М. Вербенец Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по программе «Детство»: учебно-

методическое пособие/науч. Редактор А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», М.:ТЦ «Сфера», 

2012г. 



2Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013 г. раздел III п. 3.1. 

 

Педагогу важно понимать, что опираясь на имеющийся опыт ребенка, его достижения вразвитии, 

необходимо  на основе партнерского взаимодействия, в активной со стороны ребенка, совместной 

деятельности позволить ему на протяжении всего дня открывать новые горизонты познания, 

чувствовать этот мир, его оттенки, понимать собственные состояния, настроения, учиться созидать. 

Ребенок – субъект (активный участник) образовательных отношений. Следует отметить, что для 

активизации детского художественно-эстетического творчества, обогащении опыта творческой 

деятельности, развития эстетических способностей в группах как норма имеются уголки или центры 

искусства и творчества. Однако данные виды центров зачастую не способствуют организации 

активной деятельности детей, в основном дети рассматривают альбомы, открытки и т.п. 

Продуктивная деятельность не разнообразна, которая не способствует развитию творчества, 

самостоятельности и познания. Деятельность детей носит ситуативный характер, не способствует 

интеграции с другими видами деятельности (познавательной, творческой речевой, игровой). Поэтому 

в условиях стратегических преобразований дошкольного  образования, как было уже сказано выше, 

необходимо самому педагогу перестроить свою профессиональную деятельность и направить все 

усилия на поиск эффективных форм и методов по развитию творческих, познавательных, 

художественных способностей детей.  

Анализ развивающей предметно пространственной среды (далее РППС) в группе Центр «Вести от 

Природина», показал, что не достаточно материалов и пособий для осуществления развития 

индивидуальных способностей детей, а также для стимулирования и мотивации активности 

дошкольников.  

Таким образом, из вышесказанного цель создание проекта дооснащение познавательно – 

исследовательского центра «Лаборатория профессора Природина» как условие развития 

индивидуальности, творчества детей во взаимодействии с родителями. 

Исходя из цели сформулированы задачи по реализации проекта: 

Задачи проекта: 

для педагога для ДОУ для родителей 

1.Развитие художественной культуры и 

творчества детей через современные 

формы взаимодействия с ними в 

процессе образовательной 

деятельности. 

1.Реализация основной 

образовательной программы 

согласно требований ФГОС 

ДО. 

 

1.Сотрудничество с ДОУ в 

развитии детей через 

организацию РППС. 

2.Развитие индивидуальных 

способностей детей через совместное 

сотрудничество с родителями в 

процессе образовательной 

деятельности. 

2.Создание единого 

пространства по 

взаимодействию ДОУ и 
семьи, основанной на 

партнёрстве. 

 

 



 

Реализация проекта предполагает следующие результаты: 

Для педагога: приобретение умений - 1.Умение выявлять проблемы образовательной деятельности 

и определять точки дальнейшего профессионального развития. 

2.Умение организовать образовательную деятельность с детьми в зоне ближайшего развития ребенка. 

3.Умение оказывать не директивную поддержку детской инициативе, обеспечивать игровое время и 

пространство трансформируемой полифункциональной среды. 

Способность педагога: 1. Использовать в образовательном процессе формы и методы 

сотрудничества с детьми, соответствующие их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

2. Выстраивать взаимодействие с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного 

развития каждого ребёнка, вовлечения семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

Для дошкольного образовательного учреждения: 1.Умение видеть, предвидеть и разрешать 

проблемы, которые  возникают при организации образовательной деятельности на основе требований 

ФГОС ДО. 

2.Создания активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ. 

Для родителей: 1. Повышение воспитательных умений в развитии детей на основе сотрудничества.  

В процессе реализации данного проекта у детей сформируются следующие проявления: 

1. Любознательность, стремление глубже познать широкий круг объектов и явлений природы. 

2. Устойчивый  интерес и стремление к самостоятельному способу познания (увлеченность 

рассматриванием энциклопедий, экспериментирование, выдвижением предположений о 

причинах природных явлений),осуществления наблюдений без поддержки взрослого. 

3. Эмоциональная отзывчивость по отношению к природным объектам. 

4. Собственная инициатива, самостоятельность в выборе познавательно - исследовательской 

деятельности. 

5. Самостоятельно придумывать и создавать художественные продукты, применяя нетрадиционную 

технику и природный материал.  

6. Умение самостоятельно оперировать предметами и пособиями развивающей среды (подбор 

инструментов для работы с природным материалом и экспериментальной деятельности). 

7. Способность рассказать о сюжете будущей работы по созданию художественного образа.  

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА  



Тема проекта: Лаборатория профессора «Природина». 

Участники проекта: администрация ДОУ, педагоги, родители воспитанников 

группы №7, дети. 

Сроки реализации: долгосрочный. 

Вид проекта: образовательный, познавательно - исследовательский. 

Адресация проекта: проект предназначен для педагогов ДОУ, старших 

воспитателей. 

Возраст воспитанников: дети старшего дошкольного возраста. 

Особенности проекта:по характеру создаваемого продукта проект относится к 

познавательному и является результатом совместной деятельности администрации, 

специалистов и воспитателей, а также родителей. Данный проект  направлен на 

развитие познавательных и творческих способностей детейчерез обогащения  

центра активности «Лаборатория профессора «Природина» в условиях ФГОС ДО. 

По количеству детей: коллективный. 

Проект охватывает различные виды деятельности и относится к интегративному 

проекту, осуществляется на уровне дошкольного образовательного учреждения. 

Ресурсы проекта 

 Методическая и художественная литература в библиотеке ДОУ «Хочу все знать». 

 Интерактивная доска, ИКТ, музыкальный центр, фотоаппарат, видеокамера, 

видеопроектор. 

 материал для творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты по реализации проекта 



Для ДОУ: 

1. Повышения интереса родителей к реализации образовательной 

программы ДОУ через сотрудничество. 

Для педагога: 

1.Умение создавать условия для познавательно – исследовательской 

деятельности детей с учетом их интересов, возрастных особенностей.   

2.Умение интегрировать содержание разных видов детской деятельности. 

3. Умение включать детей в активную поисковую деятельность через 

создание творческих продуктов.   

4.Умение взаимодействовать с семьями воспитанников по созданию условий 

для развития детей. 

Для родителей. 

1. Поддержка интересов детей и проявление активной позиции  в их 

развитии: чем ребенок занимался, что узнал нового, чем ему нужно 

помочь в поиске нового. 

2. Умение проявлять интерес к любимым видам детской деятельности и к 

развитию детей во взаимодействии с воспитателями группы.  

 

В процессе реализации данного проекта у детей сформируются следующие проявления: 

-самостоятельно выбирать природный  материал; придумывать  и 

выкладывать композиции;  проявление активности в творческо-

познавательной деятельности в процессе создания собственных 

художественных замыслов. 

 

 

 

 

 

 



Этапы 

проекта 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

СОТРУДНИКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ДОУ 

Воспитате

ли гр. 7 
Директор Ст. воспит. 

 

Библиотек

арь 

Специалист 

по ТРИЗ 
Дети Родители 

1
 э

т
а
п

 «
П

о
д

го
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

»
 

«
П

о
гр

у
ж

ен
и

е 
в

 п
р

о
ек

т
»
 

1.Изучение литературы и нормативных 

документов: ФГОС ДО пр. 1155 от 17 

октября 2013 года. 

+ + +     

2.Анализ и оценка содержания РППС 

группы (см. прил. 1) 
+ 

 
 +     

3.Формулирование проблемы: 

«Дооснащение РППС – центра 

«Лаборатория профессора «Природина». 

-необходимо пополнить содержание 

данного центра природными 

материалами, а именно (листьями 

разных видов растений; кора деревьев, 

соломка, пух, плодами хвойных деревьев 

(шишки), плодами лиственных деревьев 

(ольха, береза – шишки, дуб-желуди, а 

также соцветия растений (цветов 

полевых, декоративных) и т.п.); 

-необходимо расширить 

изобразительный материал,  и 

технический и для работы с природными 

объектами в процессе сушки; 

-необходимо сшить индивидуальные 

элементы одежды для работы с 

пачкающим материалом (нарукавники, 

фартуки); 

-необходимо приобрести пинцеты, лупы, 

зеркала, микроскопы, емкости для 

хранения материала. 

+       

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДООСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА АКТИВНОСТИ 

«ЛАБОРАТОРИЯ  ПРОФЕССОРА ПРИРОДИНА» 



-Оформление общей стены  

декорированными рамками и 

трансформирующими стеллажами для 

детских работ. 
5. Разработка "модели" по дооснащению  

центра активности в слиянии с другими 

центрами (познавательно-исследовательская 

+ художественно эстетическая) 

«Лаборатория профессора «Природина » 

(см. приложение 2) 

+  +     

6. Подготовка списка с перечнем 

необходимого материала для центра 

активности «Лаборатория профессора 

«Природина ". 

+       

7.Составление сметы по реализации проекта 

(см. приложение 3) 
+ + +     
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

СОТРУДНИКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ДОУ 

Воспитате

ли гр. 7 

Директор Ст. воспит. библиотек

арь 

Специалист 

по ТРИЗ 

Дети Родители 

1. Разработка перспективного плана 

по организации совместной 

деятельности в познавательном 

развитии детей, как необходимого 

условия при создании творческих 

продуктивных работ (приложение) 

       

2. Подбор художественной литературы, 

эскизов, карт, методической 

литературы в библиотеке «Хочу все 

знать» и через интернет 

       

3.Создание альбома «Дары природы» 

(гербарий листьев, семян, плодов) 

Придумывание названий коллекций 
Оформление с родителями альбомов с 

редкими видами растений (приложение) 

       



4.Пополнение  художественно-

литературной среды  «Технология 

аппликации из природного материала» 

совместно с родителями; 

«Технология хранения природного 

материала» 

       

5. Пригласить в гости детей другой группы 

на презентацию коллекций «Природный 

материал» 

Детский мастер-класс «Своими руками» 

       

6.Подбор форм работы по взаимодействию 

с родителями по дооснащению центра 

«Лаборатория профессора Природина (см. 

приложение - "Формы работы с  

родителями") (приложение 7) 

       

 

 

8.Оформление альбома «Растения Красной 

книги» совместно с родителями. 
       

 

9.Выставка поделок, аппликаций из 

природного материала с привлечением 

детей из других групп. 

+       
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

СОТРУДНИКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ДОУ 

Воспитате

ли гр. 7 

Директор Ст. воспит. библиотек

арь 

Специалист 

по ТРИЗ 

Дети Родители 

1.Презентация познавательно-

исследовательского центра 

«Лаборатория профессора Природина» 

-педагогам 

-детям других групп 

+       

2.Проведение мастер – класса для 

родителей воспитанников группы по 

использованию природного материала 

для оформления открыток, поделок для 

семейных мероприятий (Дни рождения, 

Новый год и т.д.) 

+       



3.Презентация проекта на методических 

мероприятиях для педагогов других 

ДОУ на уровне города 

Презентация проекта ДОУ на педсовете. 

+ 

 
 +     

4.Подведение итогов по организации 

познавательно - исследовательского 

центра «Лаборатория профессора 

Природина» и планирование работы по 

расширению использования природного 

материала. 

+       

5.Распространение проекта СМИ, 

интернет. 
+  +     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ПО ДООСНАЩЕНИЮ ЦЕНТРА АКТИВНОСТИ 

«ЛАБОРАТОРИЯ ПРОФЕССОРА ПРИРОДИНА» 

«В мире прекрасного» Творческая мастерская «Лаборатория 



 

 

 


