
                                                 Проект по (направление, ОО) 

«Название проекта» 

 (Высказывание по теме) 

Содержание проекта 

1. Введение 

1.1. Актуальность: 

1.2. Проблема: 

1.3. Гипотеза: 

1.4. Условия реализации: 

продолжительность: 

- создание предметно - развивающей среды в группе  ( что нового); 

- проведение ОД  (какого направления) цикла по ознакомлению с окружающим миром; 

- организация творческой (продуктивной) деятельности детей: (игры с водой и песком, 

рисование, аппликация и т. д.); 

- предложить родителям вместе с детьми участвовать в организации выставки « название 

»; 

- привлечь детей и родителей к сбору материала для оформления альбомов: «название» 

- проведение игр, экспериментов и т.д.; 

1.5. Цель: 

Задачи: 

- Формировать представления о …; 

- Развивать навыки и  качества, характерные для …., умения использовать полученные 

навыки в самостоятельной  деятельности; 

- Развивать воображение, речь, фантазию, мышление, умение наблюдать, анализировать, 

делать выводы; 

- Развивать социальные навыки: умение работать в группе, договариваться, учитывать 

мнение партнера, а так же отстаивать свое мнение, доказывать свою правоту; 

- Развивать интерес к …; 

- Осваивать навыки … 

1.6. Ожидаемые результаты: 

1. У детей сформируются начальные представления о …                                                                     

2. Дети приобретут  ценный опыт поведения и деятельности в …. 



3. У детей появятся исследовательские умения, соответствующие возрасту (будут задавать 

вопросы природоведческого характера, устанавливать причинно - следственные связи, 

появится потребность получить знания экспериментальным путем, научаться фиксировать 

наблюдения). 

4. Повысится воспитательная компетентность родителей в ( направление) образовании 

дошкольников. 

2. Планирование работы 

2.1. План – график (приложение 1); разработки конспектов ОД, игр и опытов 

(приложение 3) 

2.2. Взаимосвязь участников проекта 

Участники проекта: воспитатели, специалисты, воспитанники (возраст) группы и 

родители.  

2.3. Реализация проекта через совместную деятельность педагога с детьми по всем 

направлениям развития и образовательным областям 

«Вхождение в игру» - реальное проживание, проигрывание всевозможных ситуаций 

вместе с героями игр; 

Партнерство ребенка и взрослого в (направление) деятельности; 

Создание условий для проведения открытого мероприятия (оформление 

экспериментальной лаборатории в группе). 

2.4. Интеграция образовательных областей 

1. социально-коммуникативное развитие, 

2. познавательное развитие, 

3. речевое развитие, 

4. художественно – эстетическое развитие, 

5. физическое развитие. 

3. Этапы проведения проекта: 

3.1. 1.  Этап – подготовительный 

-создание условий ( каких) в группе; 

-рассматривание иллюстраций, связанных с ( направление); 

-подбор подвижных, дидактических и речевых игр; 

-составление конспектов тематических занятий по разным разделам программы; 

-составление и создание картотеки... 

- создание определенной атмосферы в группе. 

3.2.2. Этап – планирование 



- поиск ответов на поставленные   вопросы. Второй этап складывается из самостоятельной  

деятельности детей с целью стимулировать познавательные интересы через пополнение 

развивающей среды; 

- решение проблемы через … 

- использование педагогом презентаций, для просмотра, закрепления информации 

ребенка; 

- разработать сценарий …. 

Способы мотивации детей к деятельности: 

1. Создание игровой проблемной ситуации. 

2. Сюрпризные моменты. 

3. Проблемные вопросы. 

4. Обращение к опыту детей. 

3.3.3. Этап – деятельностный 

 

Дата, тема Работа детьми Работа с 

родителями 
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предметно-развивающей 

среды 

    

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

Тема: «название» 

1.Беседы о … 

2. Рассматривание иллюстраций, альбомов… 

3. Отгадывание загадок, разучивание стихов о …  

4. Просмотр мультфильма  «название» 

Тема: « » 

1.Рисование «…». 

2.Дидактическая игра  «…» 

3. Сюжетно – ролевая игра «….». 

4. Опыт «….». 

Тема: «….» 

1.Чтение рассказа «….». 

2.Подвижная игра «…». 



3. Опыт «…» 

4. Просмотр презентации «…» 

Открытый показ образовательной деятельности с детьми «…» 

3.4.4. Этап – заключительный 

Презентация проекта 

1. Предоставление разработки проекта. 

2. Открытый показ образовательной деятельности с детьми «…». 

3. Оценка этапов реализации проекта. 

4. Оценка предметно – развивающей среды  в группе. 

5. Подведение итогов проекта (сравнение предполагаемого результата с достигнутым). 

6. Выставка продуктов детской деятельности, а также совместной деятельности родителей 

с детьми. 

4. Выводы 

1. Работа в рамках проекта получилась  (интересной, увлекательной, 

познавательной)  

2. у детей значительно увеличился активный словарь по теме «..»;  

дети стали бережнее относиться к …., заботиться о …; 

3. расширился кругозор детей о …. 

4. улучшилась предметно-развивающая среда группы через …. 

5. Развитие у детей любознательности, творческих способностей, 

познавательной активности, коммуникативных навыков в … 

6. Активное участие воспитанников и родителей в … 

5.Планирование дальнейшей профессиональной деятельности 

Продолжать данный вид деятельности с детьми по теме «…», развивать познавательный 

интерес к …. Продолжать вовлечение родителей в условиях детского сада в совместную ( 

направление) деятельность с ребенком. 

6.Литература 

7. Приложения 

 

 

 

 

 

 

 


