Организация проектной деятельности
в муниципальном бюджетном дошкольное образовательном учреждении «Детский сад № 6 «Буратино»
на 2011 – 2017 годы
Тема проекта
Направление
Цель проекта
Авторы проекта
проекта
«День защитника
ТворческоВоспитывать любовь к Родине, уважение к Храмцова Анна
отечества»
познавательный
военным, гордость за силу и профессионализм Михайловна;
2011г.
Российской Армии.
Познакомить детей с Богданова Анастасия
государственным праздником – День Защитника Петровна;
Отечества. Воспитывать у дошкольников Куратор – Сокол Марина
доброе, уважительное отношение к своему папе. Ивановна
«Театр в гости к
Творческий
Способствовать
адаптации
и
ранней Васильева Валентина
нам пришел»
социализации детей 2-3 лет, привлечению Александровна
2011г.
родителей к совместной деятельности.
«Хлеб – всему
голова»
2011г.
«Семья»
2012г.
«Мои первые
стихи»
по творчеству
А. Л. Барто.
2012г.

Исследовательский

Информационнопознавательный
Творческий

Систематизировать представления детей от 5 до Зиннурова Лариса
6 лет об истории возникновения хлеба на столе
Ивановна;
Корнийчук Валентина
Николаевна
Формирование у детей понятия «семья»
Хромцова Светлана
Аркадьевна;
Могильникова Евгения
Михайловна
Знакомство детей с творчеством Агнии Львовны Васильева Валентина
Барто, расширение знаний и привитие интереса Александровна
к её поэзии.

«Новый год –
семейный
праздник»
2012г.

Творческопознавательный

Развитие
познавательных,
творческих
коммуникативных способностей детей

«Как колосок
пришёл хлебом
на стол»
2012г.
«Хлебоуборочная
техника»
2012г.

Творческопознавательный

Формировать у старших дошкольников знания
о процессе выращивания, обработки и
производства хлеба.
Воспитывать бережное
отношение к хлебу.
Познакомить детей с хлебоуборочной техникой,
сформировать представление как машины
облегчают труд хлебороба.
Формировать у детей обобщенное понятие
«Хлебоуборочная техника; учить различать и
называть виды машин и их приспособление,
которые облегчают труд хлебороба.
Развивать такие черты личности ребенка как
любознательность,
желание
научиться
выполнять трудовые операции, бережное
отношение к продуктам человеческого труда.

Познавательный

«Русская берёзка»
2012г.

Творческийисследовательский

«Мой верный
друг»
2012г.

Творческопознавательный

Ознакомление старших дошкольников
березой, как символом России.

и Маераш Наталья
Владимировна
Зайцева Раиса Евгеньевна
Зиннурова Лариса
Ивановна;
Корнийчук Валентина
Николаевна
Зиннурова Лариса
Ивановна;
Корнийчук Валентина
Николаевна

с Зиннурова Лариса
Ивановна;
Корнийчук Валентина
Николаевна
Развитие
экологического
сознания Гордиевская Елена
дошкольников и формирование осознанно Викторовна;
правильного отношения к представителям Рыжинская Елена

животного мира через различные виды Владимировна
деятельности
Формирование у детей осознанно-правильного Котова Светлана
отношения к объектам живой природы.
Вячеславовна

«Удивительное
животное и друг
человека –
лошадь»
2012г.
«Новая книжка
для петуха»
2012г.

Информационнопознавательный

«Волшебница
вода»
2012г.

Информационнопознавательный

«Азбука здоровья»
2013г.

Познавательноисследовательский

Формирование у детей осознанного отношения
к своему здоровью, потребности к здоровому
образу жизни и обеспечение максимальной
активности в преобладающем самостоятельном
процессе сознания.

Хромцова Светлана
Аркадьевна;
Печенкина Елена
Васильевна
Губачева Венера
Валериевна;
Сокол Марина Ивановна;
Шаландина Татьяна
Леонидовна

«Зеленый огонек»
2013г.

Информационнопознавательный

«Правила

Информационно-

Формировать
у
детей
осознанное
и
ответственное отношение к выполнению правил
дорожного движения. Вооружить знаниями,
умениями и навыками необходимыми ребенку
на улице.
Создать условия для обогащения детей

Середа Татьяна Петровна;
Хайрутдинова Рауза
Шайхулловна
Куратор – Сокол Марина
Ивановна
Трохимчук Наталья

Творческопознавательный

Развивать у детей осмысленное отношение к
человеческому труду (пояснить, что книга – это
труд многих людей). Помочь понять ценность
книги, как носителя знаний. Формировать
бережное отношение к книге.
Формирование у детей начал экологической
культуры,
экологического
сознания
и
мировоззрения

Васильева Валентина
Александровна

дорожные знать
каждому
положено»
2013г.

познавательный

знаниями о безопасном поведении на дороге,
способствуя формированию соответствующей
модели поведения, через различные виды
деятельности.

Олеговна;
Шаландина Татьяна
Леонидовна;
Куратор – Сокол Марина
Ивановна

«Покормите птиц
зимой»
2013г.

Познавательно исследовательский

Губачева Венера
Валериевна;
Гаевская Ольга Борисовна

«Мой друг –
пожарный»
2013г.

Информационнопознавательный

«Город
Цифроград»
2013г.

Познавательный

«Откуда книга
пришла»
2013г.

Познавательный

Развитие
экологического
сознания
дошкольников и формирование осознанно
правильного отношения к представителям
животного мира через различные виды
деятельности.
Формирование у детей осознанного и
ответственного отношения к выполнению
правил пожарной безопасности. Вооружить
знаниями, умениями и навыками необходимыми
для действия в экстремальных ситуациях.
Довести до родителей простейшие правила
основ пожарной безопасности человеческой
жизнедеятельности
Совершенствование
коррекционнообразовательной работы по формированию
понятий о количестве и числе у старших
дошкольников с задержкой психического
развития.
Создать условия для развития познавательных и
творческих
способностей,
максимально
обогатить знания и представления детей о том,
как создаётся книга.

Корохова Галина Юрьевна;
Дыменко Марина
Александровна

Маераш Наталья
Владимировна;
Сокол Марина Ивановна;
Маераш Наталья
Владимировна;
Сокол Марина Ивановна;

«Книга –
воспитатель,
учитель и друг»
2014г.

Информационно –
творческий

Повышение качества работы по ознакомлению
детей
с
художественной
литературой,
воспитание у детей любви к книге, пропаганда
семейного чтения.

Куратор – Сокол Марина
Ивановна;
Маераш Наталья
Владимировна;
Васильева Валентина
Александровна; Губачева
Венера Валериевна;
Храмцова Анна
Михайловна;
Игошина Елена Павловна;
Могильникова Евгения
Михайловна;
Билялова Алма
Бекбулатовна;
Середа Татьяна Петровна;
Хайрутдинова Рауза
Шайхулловна;
Зиннурова Лариса
Ивановна;
Корнийчук Валентина
Николаевна; Печенкина
Елена Васильевна;
Корохова Галина Юрьевна;
Дыменко Марина
Александровна; Трохимчук
Наталья Олеговна;
Гордиевская Елена
Викторовна;

Рыжинская Елена
Владимировна; Силянкова
Наталья Алексеевна;
Котова Светлана
Вячеславовна
«Моя семья»
2014г.

Социальнопознавательный

«Во имя жизни»
2014г.

Информационнопознавательный

«Самый важный
день»
2014г.
«Когда в моей
семье не скучно»
2014г.
«Чудесное
лукошко»
2015г.

Творческопознавательный

«Ах, картошка, ты
картошка»
2015г.

Социальнопознавательный
Информационнопознавательный
Информационноисследовательский

Повышение роли семейных
становлении личности ребенка

ценностей

в Корохова Галина Юрьевна
Дыменко Марина
Александровна
Воспитание детей дошкольного возраста на Сокол Марина Ивановна;
примере событий Великой Отечественной Губачева Венера
войны, развитие у ребят нравственно- Валериевна;
патриотических чувств
Развитие
познавательных,
творческих
и Хромцова Светлана
коммуникативных способностей детей.
Аркадьевна
Создать
условия
для
формирования
нравственного
отношения
к
семейным
традициям
Развивать познавательные и коммуникативные
способности у детей старшего дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи и
задержкой психического развития.
Формирование
у
дошкольников
исследовательских
интересов,
повышение
познавательной
активности
в
рамках
экологической деятельности в союзе с
педагогами и родителями

Зайцева Раиса Евгеньевна
Маераш Наталья
Владимировна
Зиннурова Лариса
Ивановна;
Корнийчук Валентина
Николаевна

«Олимпийское
образование
дошкольников»
2015г.

Информационнопознавательный

Ознакомление старших дошкольников с
первоначальными сведениями об истории
олимпийского
движения
древности
и
современности
как
достижения
общечеловеческой культуры.

Корнийчук Валентина
Николаевна
Шаландина Татьяна
Леонидовна
Борисова Инна Николаевна
Хромцова Светлана
Аркадьевна
Корохова Галина Юрьевна;
Дыменко Марина
Александровна;
Моисеенко Любовь
Леонидовна;
Васильева Валентина
Александровна
Хромцова Светлана
Аркадьевна

«Редис»
2015г.

Информационноисследовательский

Создать условия для познавательного развития
детей

«Ох, ох, ох, дети
сеяли горох…»
2015г.

Информационноисследовательский

Создать условия для проведения исследования о
влиянии благоприятных условий на развитие
растения из семени

«Цветная сказка»
2015г.

Творческопознавательный

Развитие творческих способностей, фантазий
и
воображения
детей
средствами
нетрадиционной техники рисования

«Беларусь»
2015г.

Информационнопознавательный

«Расскажу я вам
друзья, как живет
моя семьЯ»
2015г.

Социальнопознавательный

«Играем вместе»
2015г.

Социальнопознавательный

Знакомить детей с бывшими республиками Корохова Галина Юрьевна;
нашей страны.
Дыменко Марина
Александровна;
Формировать
у
детей
первоначальные Зайцева Раиса Евгеньевна
представления о семье
Моисеенко Любовь
Леонидовна;
Васильева Валентина
Александровна
Развивать коммуникативные способности у Гордиевская Елена
детей старшего дошкольного возраста с Викторовна

тяжелыми нарушениями речи посредством
сюжетно-ролевой игры
Развивать познавательные способности у детей
старшего дошкольного возраста с тяжелыми
нарушениями речи посредством организации
исследовательской деятельности через метод
песочной терапии
Воспитание любви и заботливого отношения к
самому близкому человеку своей маме.

«Волшебный
песок»
2015г.

Познавательноисследовательский

«Мама –
солнышко моё»
2015г.
«Зелёный огонёк»
2015-2017г.

Познавательно творческий
Познавательноигровой

Создать условия для обучения дошкольников в
игровой форме правилам дорожного движения
на улицах, дорогах и в транспорте.

«Не быть помехой
для движения
помогут ПДД»
2015-2016г.
«Наша
многонациональна
я группа»
2016г.

Творческоинформационный

Формирование навыков безопасного поведения
на дорогах.

Познавательно творческий

Формировать у детей, интерес и уважение к
другим национальным культурам; воспитывать
чувства патриотизма, дружбы и единства с
людьми различных национальностей.

«Дорожные знаки
– наши лучшие
друзья»
2016г.
«Пешеходный

Информационноигровой

Формировать у детей дошкольного возраста Зиннурова Лариса
основы безопасного и адекватного поведения в Ивановна;
окружающем мире.
Корнийчук Валентина
Николаевна
Формировать у детей навыки безопасного и Зиннурова Лариса

Познавательно-

Рыжинская Елена
Владимировна

Корохова Галина Юрьевна;
Дыменко Марина
Александровна;
Зиннурова Лариса
Ивановна;
Корнийчук Валентина
Николаевна
Зиннурова Лариса
Ивановна;
Корнийчук Валентина
Николаевна
Губачева Венера
Валериевна;
Храмцова Анна
Михайловна.

переход - зебра»
2016г.

практический

«Почему появился
светофор?»
2016-2017 г.

Информационноисследовательский

«Как появился
светофор»
2017 г.

Информационноисследовательский

«Лекарственные
растения.
Подорожник»
2017г.

Информационноисследовательский

осознанного поведения на улице. Учить Ивановна;
соблюдать правила дорожного движения.
Корнийчук Валентина
Николаевна
Воспитание
у
старших
дошкольников Зиннурова Лариса
сознательного отношения к соблюдению правил Ивановна;
безопасности
движения,
познакомить
с Корнийчук Валентина
сигналами светофора и пешеходным переходом. Николаевна
Воспитание у дошкольников осознанного Зиннурова Лариса
отношения к соблюдению правил безопасности Ивановна;
движения, на основе детского исследования Корнийчук Валентина
«Почему появился светофор?»
Николаевна
Расширить
представления
детей
о Корохова Галина Юрьевна;
лекарственных растениях нашего края.
Дыменко Марина
Александровна;

