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Творческий проект «Золотая осень» 

 

Цель:  Расширить и систематизировать знания детей об осени как о 

времени года, её признаках и явлениях. 

Задачи: 

-привить навыки восприятия красоты осенней природы, 

-активизировать словарь по данной тематике, 

-развивать навыки анализа, наблюдения, сравнения, 

-воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

 

Актуальность: 

Чтобы любить природу, её надо знать, а чтобы знать, 

необходимо изучать и наблюдать за изменениями в природе. 

Если ребёнок научится наблюдать за природой, то он научится 

ценить окружающий его мир. 

 



ПРОЕКТ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
Проект «Золотая осень» 



 Творческий проект "Дорожная азбука" 

 Цель: 

 - сформировать у детей дошкольного возраста основы безопасного поведения 

 как на дороге, так и в транспорте. 

 Задачи:       

   обучить детей необходимому минимуму Правил дорожного движения и 
дорожных знаков – три цвета светофора, пешеходный переход – наземный, 
надземный, подземный, - пешеходная дорожка, велосипедная дорожка; 

 научить ребёнка грамотно использовать полученные знания; 

 Участники проекта 

  воспитатели, дети, родители. 

 Актуальность: 

         Проект посвящён актуальной проблеме – обучению детей дошкольного 
возраста правилам дорожного движения.  Актуальность проблемы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) обусловлена ростом 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых гибнут и получают травмы 
не только взрослые, но и подрастающее поколение - дети. \ 

      Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных 
ориентировок в окружающем, и всё, что ребёнок усвоит в детском саду, прочно 
останется у него навсегда. Поэтому основная задача - обучить детей дорожной 
грамоте, привить навыки безопасного поведения на дороге  реализуется через 
активную деятельность всех участников проекта                                                                                                 

 



Проект «Дорожная азбука» 



 Творческий проект "Зимняя сказка« 

 

 Цель проекта: обобщить знания детей  о новогоднем празднике, о символах 

Нового года -Дедушке Морозе и Снегурочке, сочинить  сказку и провести 

праздник Новый год. 

 Задачи проекта: 

 -Способствовать развитию познавательной активности и любознательности 

детей. 

 - Найти интересующую информацию в литературе и других средствах 

информации. 

 -Принять участие в совместной творческой деятельности. 

 Актуальность: 

 Новый год- самый удивительный. сказочный. волшебный праздник, дети 

ждут его каждый год с большим нетерпением. Можно помочь детям создать 

своими руками волшебство и сказку с помощью рук. фантазии терпения.  

Проект поможет детям получить достоверные знания о традициях 

празднования Нового года ,развивать творческие способности каждого 

ребенка. 

 



Проект «Зимняя сказка» 



Проект «Зимняя сказка» 



 Творческий проект "Инженер будущего« 

 

 Цель проекта – развитие технического творчества и формирование научно – 
технической профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного 
возраста средствами робототехники. 

  Задачи: - формировать первичные представления о робототехнике, ее значении 
в жизни человека, 

 - приобщать к научно – техническому творчеству 

 - развивать продуктивную (конструирование) деятельность 

 - формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 
окружающего мира 

 - воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 
его результатам; 

 - формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой 
группе  

 Актуальность  проекта: 

 -востребованность развития широкого кругозора старшего дошкольника, в том 
числе в естественнонаучном направлении; 

 -отсутствие методического обеспечения формирования основ технического 
творчества, навыков начального программирования; 

  Проект отвечает требованиям направления муниципальной и региональной 
политики в сфере образования - развитие основ технического творчества детей в 
условиях модернизации образования. 

 



Проект «Инженер будущего» 



Выставка детских работ к проекту «Инженер будущего» 



 Творческий проект " Защитники Отечества« 

 

 Цель проекта:  Формировать у детей дошкольного возраста чувство патриотизма, гордости и 
уважения за Российскую армию. 

 Задачи: 

 Систематизировать, расширять и обобщать знания о Российской Армии, родах войск, военной 
техники. 

 Развивать интерес детей к истории родного Отечества, к истории формирования и становления 
Российской армии от Древней Руси до современности. 

 Активно привлекать семью к патриотическому воспитанию своих детей. 

 Актуальность: Проблема нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 
является одной из первостепенных для современного общества. 

 В настоящее время воспитание патриотизма, гражданственности – достаточно трудная задача, 
решение которой требует терпения и такта. Подчас в современных семьях подобные вопросы не 
считаются важными и заслуживающими должного внимания. 

 Наши дети уже не мечтают стать доблестными войнами и не считают защиту своей Родины - 
священным долгом. 

 День Защитника Отечества уже не ассоциируется с вооруженными силами. Этот праздник 
постепенно превратился в гендерный, равносильный международному женскому дню. К 
сожалению, мало кто знает историю праздника – 23 февраля, в связи, с чем он был установлен. 

 Этот проект является отличной возможность воспитать чувство гордости за свой народ, за армию, 
Родину… Вызвать желание быть похожими на смелых и отважных воинов своей страны. 

 



Проект «Защитники отечества» 



 Творческий проект "Мамочка любимая« 

 

 Цель: формирование  у детей осознанного понимания значимости мамы в 

жизни ребенка, семьи 

 Задачи: углубить знания детей о профессиях мам; 

 воспитать чувства любви и уважения к маме; 

 способствовать развитию эмоциональной отзывчивости у детей; 

 способствовать созданию семейных традиций, теплых взаимоотношений в 

семье; 

 побудить детей выразить благодарность своим матерям за заботу через 

продуктивную деятельность (аппликацию, рисование, лепку); 

 развивать коммуникативные навыки детей, умение находить выход из 

проблемных ситуаций 

 Участники: дети, родители, педагоги 

 Актуальность: в современном мире интерактивности стало все сложнее 

родителям заниматься воспитанием детей. Воспитание в ребенке  любви, 

уважения, чувства сопереживания и взаимопомощи близкому человеку - маме 

является необходимым составляющим в нравственном воспитании детей 

 



Проект «Мамочка любимая» 



 Творческий проект "Космос« 

 

 Участники проекта: воспитатель, дети, родители. 
Цель: формирование  у  детей старшего дошкольного возраста представлений о 
космическом пространстве, Солнечной системе и ее планетах, освоении космоса 
людьми. 

 Задачи: 

 - продолжать расширять представление детей о многообразии космоса. 
рассказать детям об интересных фактах и событиях космоса. 
-. познакомить с первым лётчиком-космонавтом 
Ю.А.Гагариным.                                    
- развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать; 
воспитывать взаимопомощь, доброжелательного отношения друг к другу, гордость 
за людей данной профессии, к своей Родине;                                                     
- привлечь родителей к совместной деятельности. 

 Актуальность проекта: 

 “Человечество не останется вечно на земле, но, в погоне за светом и 
пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем 
завоюет себе все околосолнечное пространство” 
К. Циолковский  
Несколько десятков лет назад мало кто из вчерашних мальчишек не хотел стать 
космонавтом. Эта мечта совсем не актуальна для современных детей. Между 
тем, космические пираты, звездные войны и другие инопланетные существа – 
герои их любимых мультфильмов. Вымышленные персонажи дезинформируют 
дошкольников, рассказывая о несуществующих планетах, и зачастую вызывают у 
них отрицательные эмоции, способствуют развитию страхов. Поэтому важно 
грамотно выстроить работу по формированию у детей представлений о космосе.             



Проект «Космос» 



 Творческий проект "Мы- дети Югры« 

 

  Цель: обогащение и совершенствование представлений детей о малой Родине; о 
народах ханты и манси,   животном  и растительном мире нашего края.   
Задачи: 

 формировать представления детей о городах ХМАО, о животном и растительном 
мире; 

 развивать познавательный интерес к коренному населению крайнего Севера, 
через знакомство с играми, традициями и обычаями; 

 воспитывать любви к родному краю, бережному отношению к природе; 

 подготовить совместно с родителями познавательный материал о родном крае. 

 Итоговые мероприятия проекта:  

 Фестиваль семейного творчества"Я живу в Югре", участие в акции посвященной 
85-летию ХМАО- Югры, выставка творческих работ и фотовыставка по данной 
тематике. 

 Прогнозируемый результат: формирование у каждого ребенка интереса к жизни 
родного края, города. народов крайнего севера и природе Югорского края. 
Получение знаний о природных и культурных особенностях жизни Югры. 

 



Проект «Мы – дети Югры» 



 Творческий проект "День победы« 

 

 Цель: воспитание  гражданско-патриотических чувств у дошкольников, воспитание 
чувства гордости за подвиг своего народа в ВОВ, уважение к ветеранам 

 Задачи: 

  -Сформировать представление о празднике Дне Победы; познакомить с героями 
ВОВ. 

 -- Расширить знания о военной технике, о памятниках, монументах. 

 - Раскрыть значение победы в ВОВ. 

 - Формировать представление о том, что всем людям на Земле нужен мир. 

 - Организовать сотрудничество детей, родителей, педагогов в совместном освоении 
данной темы. 

 - Воспитать уважение к ветеранам ВОВ, всем защитникам Родины. 

 Актуальность: воспитание патриотических чувств  у дошкольника - основа 
формирования будущего гражданина.  Патриотическое чувство не возникает само по 
себе. Поэтому большую работу по воспитанию патриотических чувств надо вести в 
ДОУ.  С каждым днем утрачивается связь с поколением, очень мало осталось в живых 
героев ВОВ. Молодежь не знает как зовут героев ВОВ. какие подвиги они совершили, 
какие города удостоены звания "Город - герой", и за какие заслуги.  

 



Проект «День победы» 



Творческий проект «Моя семья» 

 Цель: формировать у детей представление о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге, 

закрепить понятие как появляется семья, из кого она состоит . 

Задачи: 

Закрепить у детей понятие «семья»; закрепить знания полных имен 

членов семьи.  

Оборудование и материалы: мультимедийный проектор с фотографиями 

семей детей, микрофон. 

Предварительная работа: составление рассказов о своей семье; 

знакомство и разучивание пословиц о семье; разучивание 

стихотворения «На кого же он похож?», разучивание текстов игр-

разминок, беседа с детьми о семье. Составление родителями загадок о 

своих детях, разучивание песен о семье. 



Проект «Моя семья» 



Выставка семейных работ «Герб моей семьи» 


