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«Вода!
Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: 

ты сама жизнь!
Ты – самое большое  богатство на свете!»

Антуан де Сенкт – Экзюпери.



Вид проекта: познавательно – исследовательский

Срок реализации:  сентябрь 2019 - март 2020

сентябрь 2020 – декабрь 2020

Участники проекта: 

обучающие  старшего дошкольного возраста, воспитатели  

группы, родители воспитанников



Актуальность темы:

- Родительский запрос

- Проблема загрязнения природных ресурсов- глобальная проблема

- Проблема Санкт- Петербурга, как города,  в котором вода занимает  10-ю 

часть территории



Цель проекта:

содействовать становлению у детей научно – познавательного, 

практически – деятельностного, эмоционально – нравственного 

отношения  к воде , как к одному из  источников жизни на земле  



Задачи:
Воспитательные:

-Создать условия для воспитания человека с экологическим мышлением

Образовательные:

- Познакомить с очистными сооружениями, в том числе с ГУП «Водоканал Санкт –

Петербурга»  ( историей первого водопровода, новыми технологиями , 

применяемыми на водоканале Санкт –Петербурга) 

- Познакомит обучающихся с водными ресурсами (реками) Санкт – Петербурга, с 

экологической проблемой некоторых из них. экологическим мышлением, способного 

осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей 

Развивающие:

- Создавать условия для развития познавательно – исследовательской деятельности 

через  экспериментирование, обобщения собственного опыта исследовательской 

работы.



Этапы проекта:

Подготовительный

-Выявление знаний детей по теме проекта по разработанным критериям

-Методическое сопровождение

-Анкетирование родителей (Приложение №1) 



Основной этап

Дети были рады знакомству с Капелькой и Капитошкой, которых 

изготовили родители.



Капелька рассказала об одном из первых 

указов  Петра I о воде

Указ от 1718 года

«Если кто осквернит Неву отбросами, или другими 

нечистотами, тот будет  приговорён к избиению 

кнутом,  или к ссылки в Сибирь»



Беседы на темы: 

«Как очищают реки Санкт-Петербурга», 

«Как раки контролируют чистоту воды нашего города»



Экспериментирование

«Самое лучшее открытие - то,  которое ребёнок сделал сам»      Ральф  У. Эмерсон.



Экспериментирование

"Очистка воды»



Фиксация долгосрочных опытов

Научная тетрадь, в 

которую 

записывали 

результаты опытов 

с водой



Совместная работа с родителями

Капелька рассказала об истории первого водопровода в Санкт – Петербурге



Капитошка был на целевых прогулках

К реке  Неве

К дому с отметкой о наводнении К фонтанам Румянцевского сада



Изо - деятельность по теме проекта



Коллективная деятельность



Совместная работа с родителями

Для чего нужна вода Для чего нужна вода



Для чего нужна вода

Для чего нужна вода

Вода- это жизнь– это жизнь Круговорот воды в природе



Заключительный этап:

-Разработаны экологические листы «Что могу сделать я?»,

-«Что могут сделать мои родители?»

-«Что могут сделать взрослые профессионалы?» (Приложение  № 2)



Конкурс плакатов «Берегите воду»



Плакаты размещены в умывальной комнате группы и в младших 

группах сада



Альбом: «Реки Санкт – Петербурга. Очистка воды»



Альбом «Вода-вода, кругом вода…»



«Мини - музей воды»



ДИНАМИКА
Правильно называют свойства воды



Правильно называют три состояния воды (жидкое – вода, твердое – лед, 
газообразное – водяной пар)



Могут рассказать о роли воды в жизни человека, других живых существ



Называют источники загрязнения



Могут рассказать о последствиях загрязнения воды



Знают о мероприятиях по предотвращению загрязнений воды, об очистке воды



Вот так мы бережём воду!

Моем руки под слабой струей
Чистим зубы, пользуясь 

стаканом с водой.

Вытираем руки полотенцем при закрытом кране.



С таким настроением мы участвовали в проекте!



Благодарим за внимание !


