
 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский  сад №33 комбинированного вида 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Проект  

по опытно-экспериментальной деятельности  

«Волшебное Мыло» 

Подготовили 

 воспитатели средней группы №1 

Елатанцева Л.Н. 

Карпова Е.Н. 



Поэтапный план реализации проекта 

I этап проекта – Организационный 

Выявление проблемы, определение целей и задач, участников проекта 

Составление плана проведения проекта (определение видов и тематики 
деятельности) 

Подготовка наглядного, дидактического материала 

Подбор литературы 

 

II этап проекта – Продуктивный 

Проведение занятий, игр, наблюдений, бесед, и т.п. 

Выполнение творческих заданий родителями и детьми, проведение консультаций 

для родителей, оформление папок-передвижек и т.п.  

 

III этап проекта – Итоговый 

Презентация проекта (организация выставки) 

Подведение итогов: выступление на педсовете, родительском собрании. 



Цель проекта 

Познакомить детей со свойствами мыла 

 и его разновидностями. 

 



Задачи проекта: 
 - Обучающие: 

расширять и закреплять представление  детей о мыле, о его свойствах и 
назначении 

учить грамотно выражать свои мысли, пополнять активный словарь 

в процессе познавательно-исследовательской деятельности учить 
самостоятельно анализировать полученные результаты 

учить делать простейшие зарисовки результатов опыта.  

- Развивающие: 

развивать навыки коммуникативного общения 

развивать творческие способности, познавательный интерес 

обогащать словарный запас за счёт новых слов 

развивать психические процессы: память, мышление, внимание, 
воображение. 

 - Воспитательные: 

воспитывать доброжелательность, желание прийти на помощь 

поддерживать естественный интерес,  любознательность детей, получать 
радость от  полученных знаний. 

создавать условия для получения детьми положительных эмоций. 



 

 

 
Мероприятия 

 в рамках реализации проекта 

 

 



Анкета для родителей 

«Играем и экспериментируем» 

1. Знаете ли Вы, что в группе занимаются развитием детского 
экспериментирования ?  

2. Ваш ребенок проявляет интерес к экспериментированию? 

3. В чем это выражается? 

 пытается экспериментировать самостоятельно 

 просит Вас принять участие в экспериментах 

 Ваш вариант ответа. 

4. Поддерживаете ли Вы интерес ребенка к экспериментированию в домашних 
условиях? 

5. В чем это проявляется?  

 проводите совместное наблюдение за природными  явлениями и объектами 

 читаете познавательную литературу, смотрите видео 

 беседуете с ребенком о том, что его интересует. 

 создаете условия для проведения домашних экспериментов 

 Ваш вариант ответа. 

6. Какие основные направления детского экспериментирования Вам известны? 

7. О чём хотели бы спросить воспитателя? 
 



Информация для родителей  



Познавательный досуг 

 «Мойдодыр в гостях у детей» 



Алгоритм умывания 



Коллекция «Волшебное мыло» 



Опыты с мылом 
 





Рисование мыльными пузырями 



Домашнее задание 

«Игры с пеной, с пузырями» 



 

Варим мыло дома 



Выставка «Мое мыло» 



 

Спасибо за внимание! 


