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Актуальность:
Обостренное внимание к экологическим проблемам водных ресурсов, от решения 

которых зависит будущее каждого человека, стало причиной, побудившей 

формировать у дошкольников представление о значении воды в жизни человека, об 

их взаимосвязи и взаимозависимости. Научив ребенка просто закрывать за собой 

кран, не донеся до него смысла необходимости этого, не раскроем всей проблемы. 

Целью нашего проекта является воспитание бережного отношения к пресной воде. Во 

время выполнения проектной работы происходит знакомство с физическими 

свойствами воды и как необходимо беречь воду и для чего. Проект позволяет 

расширить представления детей о воде, о ее ценности и пользе; ознакомить с 

процессом экономии воды; развивать умение наблюдать, сравнивать, подводить 

итоги.

Первые представления о воде складываются в младшем дошкольном возрасте: 

вода течёт из крана, в весеннем ручейке, вода растекается, её можно разлить. Но 

сколько секретов таит в себе вода, когда дети удивляются исчезнувшим лужам на 

асфальте, своему отражению в воде, запотевшим окнам в раздевалке от сырой 

одежды и многому другому… Путём экспериментирования мы решили разгадать 

некоторые секреты воды. 

Пресной воды в мире всего 3 %. Эти запасы истощаются, пресной воды становится 

всё меньше и меньше. Вода – одно из главных богатств на Земле. Трудно 

представить, что стало бы с нашей планетой, если бы исчезла пресная вода. А такая 

угроза существует. От загрязненной воды страдает все живое, она вредна для жизни 

человека. Поэтому воду – наше главное богатство, надо беречь! Мы решили узнать, 

как можно беречь воду, и научиться бережно её расходовать. Поэтому выбрали тему 

исследования: «Почему воду надо беречь».



Гипотеза:
Оказывается, вода находится в опасности. Почему?

Чистой воды на Земле становится меньше, а потребность в ней возрастает.

Нет ничего более драгоценного, чем чудесная, самая обыкновенная чистая

вода.

“Вода дороже золота”, - утверждали бедуины, всю жизнь кочевавшие в

песках.

“ Вода! Вода, у тебя нет ни вкуса, ни запаха, ни цвета; тебя невозможно

описать; тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать,

что ты необходима для жизни: ты – сама жизнь. Ты наполняешь нас

радостью, которую не объяснить нашими чувствами … Ты самое

большое богатство на свете ”, - писал о воде Антуан де Сент-Экзюпери.

1. Без воды погибнет всё живое на Земле. Вода - одно из самых важных для 

человека веществ. Без неё не обойтись никому и никогда, и заменить её 

нечем.

2. Одна из причин загрязнения водоёмов - хозяйственная деятельность 

человека.

3. Воду нужно беречь и охранять, так как вода это жизнь и количество воды 

на нашей планете ограничено.

4. Человек должен пить только качественную, отфильтрованную воду.
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1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — дети и воспитатели средне - старшей

группы № 7

Периметр проекта — МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»

Владелец процесса — заведующий  А.Ф. Мельникова 

Руководитель проекта — воспитатель С.А. Никитина 

Команда проекта — сотрудники образовательной организации: 

воспитатель С.А. Никитина,  помощник  воспитателя Н.Д. Арцева, 

старший воспитатель Т.П. Липина

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Экономия воды в условиях дошкольного

учреждения.

Не

оправданно

затрачиваю

тся

природные

ресурсы,

приводящие

к

перерасходу

воды.

Научить

детей

бережному

отношению

к воде.

Сократить

расходы на

оплату

коммунальн

ых услуг.

2.  ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — повысится расход воды и плата за коммунальные  

услуги

Проблемы:

1. Дети не контролируют свои действия, забывают закрыть воду. 

2. Дети  не до конца  заворачивают кран, не выключают воду.  

3. Несправное оборудование.

4. Отсутствие квалифицированных рабочих -слесарей в штате 

дошкольного учреждения.

4.  КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 04.11.2019 г.

2. Диагностика и определение целевого состояния — 4 недели 

(04.11.19 – 01.12.19)

 разработка карты текущего состояния — 2 недели (04.11.19. –

17.11.19)

 разработка карты целевого состояния — 2 недели (18.11.19. –

01.12.19)

1. Внедрение улучшений — 11 месяца (02.12.19. – 31.10.20)

 совещание по защите подходов внедрения — 04.11.19.

1. Закрепление результатов и закрытие проектов — 4 недели  

(01.11.20 – 30.11.20)

 завершающее совещание - 30.11.20



Проблема проекта: 

Дети хотят узнать «Почему нужно беречь воду?»

Цель: Уточнить и расширить представление детей о воде, находящейся 

в разных состояниях, ее признаках и свойствах.

Задачи :

создавать условия для формирования у детей познавательного интереса;

расширять представления детей о свойствах воды и её переходах из 

одного состояниях в другое (вкус, цвет, запах, текучесть, способность 

отражать, испаряться, твердеть);

формировать представления о значении воды в жизни человека;

воспитывать у детей бережному отношению к воде.

Ожидаемые результаты:

1. Созданы условия для формирования у детей познавательного 

интереса.

2. У детей расширились представления детей о свойствах воды.

3. У детей сформировались представления о значении воды в жизни 

человека. 

4. У детей сформировалось бережное отношение к воде.



Проблемы  

Дети не 
контролируют 
свои действия, 

забывают закрыть 
воду

Дети  не до конца  
заворачивают 

кран, не 
выключают воду. 

Неисправное 
оборудование.

Отсутствие 
квалифицированных 
рабочих - слесарей в 
штате дошкольного 

учреждения



Уровень освоения представлений детей о воде на начальном этапе
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90%

На стадии 
формирования

Формируются

Сформированы



Карта текущего состояния процесса 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОЕКТА

Разработка и использование плана мероприятий по внедрению улучшения 

процесса. 

Составление и внедрение плана обучения детей бережного отношения к воде.

Подбор и использование схем, алгоритмов по бережному отношению к воде, 

правильному мытью рук. бережного и экономного расхода воды.

Подбор и использование методов и приемов бережного и экономного расхода 

воды.

Организация и внедрение системы работы по использованию средств 

визуализации и стандартизации в режимном процессе (умывание).

Использованные инструменты бережливых технологий:

Средства навигации и визуализации: маркеры, алгоритмы, информационные 

стенды.



Игры с водой



Опыты и эксперименты





Использование 

плакатов,

альбомов



Лэпбук «Секреты воды»



Продуктивная деятельность



Средства визуализации



Алгоритмы



Уровень освоения представлений детей о воде на завершающем этапе
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Карта целевого состояния процесса 



Достигнутые результаты 

Было Стало

Дети не забывают 

закрывать кран

Сокращение времени 

протекания 

режимных моментов

10 мин. 6 мин.



Вывод:
В результате работы над проектом дети ответили на свой вопрос 

«Почему надо беречь воду?»

Эколого-педагогическая работа с детьми в течение определённого 

периода даёт отчетливые результаты. Если на начало проекта дети 

имеют низкий уровень знаний по таким темам: «Как беречь воду?»,

«Что такое пар», «Что такое 

облако», «Круговорот воды», «Свойства снега и льда», то при 

завершении проекта вновь проведённая диагностика, показывает 

высокие результаты. Дети самостоятельно отвечают на вопросы, 

разбираются и понимают, что у них спрашивают, могут объяснить 

свойства воды в разных её состояниях, знают о значимости воды и 

об охране водоёмов.

Я считаю, что проект удался, т. к. дети активны, тянутся всё 

больше и больше к новым знаниям, приводят примеры, делают 

свои выводы из увиденного и сказанного и могут рассказать об 

этом и изобразить в своих рисунках и аппликациях.


