Приложение № 7
УТВЕРЖДЕН
приказом МБДОУ ДС № 17
«Весёлые гномики» с. Небуг
от 25.08.2017г. № 143 – Д
Проектная деятельность
в МБДОУ ДС № 17 «Весёлые гномики» с. Небуг
в 2017 – 2018 учебном году
Название проекта,
автор
«Времена года»,
Макарова А.А.
«Знакомство с
творчеством
Н. Носова»,
Вовк Ю.В.,
Коледина Л.И.
«Путешествие в
Спортландию»,
Малахова О.В.
«Воздух – невидимка»,
Пашкова И.В.

Участники проекта

Начало/
окончание проекта

Воспитанники младшей
группы, воспитатель,
родители
Воспитанники подгот.
копм. группы, воспитатели,
родители

Сентябрь 2017 –
Июнь 2018

Воспитанники старшего
дошкольного возраста,
педагоги, родители

Октябрь 2017 –
октябрь 2018

Воспитанники средней
группы № 9, воспитатель,
родители

Октябрь 2017 –
февраль 2018

октябрь 2017декабрь 2017

Продукт реализации
проекта
Презентация
«Выставка детских работ»,
открытое занятие
Выставка книг, родительское
собрание, оформление альбома
рисунков детей по рассказам Н.
Носова «Мой любимый герой»,
театрализация
Альбом «Олимпийские надежды»,
праздник «Будущие олимпийцы»,
буклет для родителей
Презентация результатов,
итоговое развлечение, создание
фотоальбома

«Волшебный мир
театра»,
Макеева Т.А.
«Прикладная
математика»,
Тямина О.А., Буслова
М.И.
«Хлебушек душистый,
вкусный, золотистый»,
Молчанова Н.С.,
Аболонина О.В.
«Весёлые палочки»,
Ханина А.В.,
Абдурзакова Л.Ю.
«Моя первая
библиотека»,
Мочалова Л.В.

Воспитанники среднего и
старшего дошкольного
возраста, воспитатели,
музыкальный руководитель
Воспитанники старшей
копм. группы, воспитатели,
родители

Октябрь 2017 –
февраль 2018

Театрализованное щоу, выставка
рисунков детей «Кем я был в
сказке»

Сентябрь 2017 –
май 2018

Рецензированное методическое
пособие, викторина с детьми

Воспитанники
подготовительной к школе
группы, воспитатели,
родители
Воспитанники средней
группы, воспитатели,
родители

Октябрь 2017 – март Выставка поделок из солёного
2018
теста, выставка рисунков по теме,
альбом «Как растёт хлеб»
Сентябрь 2017 –
май 2018

Создание фото альбома, открытое
занятие

Воспитанники старшей и
подготовительной к школе
компенсирующих групп,
воспитатели, логопеды,
родители

июнь 2017 –
май 2019

Методические рекомендации: «Вы
хотите, чтобы ваш ребенок
читал?», «Как организовать
домашнее чтение», «Семейное
чтение, как один из аспектов
подготовки ребенка к школьному
обучению»;
слайд - шоу: «Ребенок. Книга.
Читатель»;
КВН «Папа, мама, я – читающая
семья»;

