


Паспорт педагогического проекта «Природный мир Югры» 

 

Название педагогического 

проекта 

«Интерактивные экскурсии и игры как средство 

ознакомления дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья имеющих тяжелые 

нарушения речи с природным миром ХМАО – 

Югры»  

Направление образовательной 

деятельности по 

педагогическому проекту 

Образовательные области: 

 познание 

 социально-коммуникативная 

 речевая 

Цель и задачи педагогического 

проекта 

Цель: развитие познавательной и социально-

коммуникативной сферы у воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

имеющих тяжелые нарушения речи через 

интерактивные экскурсии и игры.  

Задачи: 

1. Формировать у воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи представления о 

природном мире ХМАО - Югры. 

2. Развивать навыки общения и взаимодействия 

воспитанников со взрослыми и сверстниками. 

3. Формировать основы безопасного поведения в 

природе. 

4. Развивать воображение и творческую 

активность у воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Возраст детей, подлежащих 

обучению по педагогическому 

проекту 

Воспитанники группы старшего дошкольного 

возраста компенсирующей направленности 

Форма образовательной 

деятельности по 

педагогическому проекту 

Индивидуальная и совместная деятельность 

Продолжительность 25 – 30 минут 

 

Наличие условий для 

реализации педагогического 

проекта 

Группа детского сада 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда 

группы детского сада оборудована в соответствии 

с требованиями. Имеется необходимое 

оборудование: мультимедийный проектор, 

компьютер, интерактивная доска. 



Учебно-методический комплект 1. Богомолова, О.Б. Искусство презентации / О.Б. 

Богомолова – М., 2010. 

2. Е.В.Гончарова, «Экология для малышей». 

3. Горвиц, Ю.М. Новые информационные технологии в 

дошкольном образовании. / Ю. М. Горвиц, А. А. 

Чайнова, Н. Н. Поддъяков. – М., 1998. 

4. Горячев, А В. Все по полочкам: пособие для 

дошкольников 5-6 лет / А.В. Горячев, Н.В. Ключ – 

М., 2008. 

5. Горячев, А.В. Все по полочкам: методические 

рекомендации к курсу информатики для 

дошкольников / А.В. Горячев, Н.В. Ключ – М., 2004. 

6. Журавлев, А.А. Что такое педагогические 

технологии и как ими пользоваться? / А.А. Журавлев 

– М., 2007. 

7. Комарова, Т.С. Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании / Т.С. 

Комарова – М., 2011. 

8. Колодинская, В.И. Информатика и информационные 

технологии дошколятам / В.И. Колодинская – М., 

2008. 

9. Кравцов, С.С. Компьютерные игровые программы 

как средство стабилизации эмоционального 

состояния дошкольников / С. С. Кравцов, Л. А. 

Ягодина // Информатика. – 2006. – №12. 

Ожидаемые результаты 1. Сформированы  представления детей о 

природном мире ХМАО – Югры (увеличен 

процент высокого уровня до 50%). 

2. Развиты навыки общения и взаимодействия 

воспитанников со взрослыми и сверстниками 

(увеличен процент высокого уровня до 50%). 

3. Сформированы основы безопасного поведения 

в природе (увеличен процент высокого уровня 

до 50%)  

4. Развиты воображение и творческая активность 

(увеличен процент высокого уровня до 50%). 

5. Разработан перспективный план работы с 

детьми способствующий обогащению знаний о 

природном мире ХМАО-Югры. 

6. Создан банк  интерактивных экскурсий и  игр, 

к образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию. 

7. Внесены в модель организации 

образовательного процесса интерактивные 

экскурсии и игры. 
 


