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Цель проекта 

 Формирование культурной, творческой, социально-активной личности, 

ориентированной на социально-значимую и исследовательскую деятельность. 

Задачи 

 Использование проектно – исследовательской деятельности помогает решить 

следующие задачи социально – коммуникативного развития дошкольников по ФГОС:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 -развитие  способностей и интереса к поисково-исследовательской деятельности, к 

экспериментированию и проведению различных опытов. 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

-использование разнообразные формы общения, развивать монологическую и 

диалогическую речь, обогащать словарный запас. 

-воспитывать умение работать в подгруппе и самостоятельно, координируя свои 

действия с действиями партнёров, доводить начатое дело до конца. 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Календарный план проекта 

Сроки 

проведения 

Формы и методы работы Образовательные 

области 

Сентябрь 

 

-Введение в проект.   

Знакомство с печатными изданиями, обращая 

внимание на красочное оформление. 

Познание, 

социально-

коммуникативное, 



-Изучение  индивидуальных  интересов детей 

через  творческие  задания. Например игра: 

«Что  я люблю» собрать мини коллекцию  из 

игрушек в группе, наиболее интересных 

ребенку.  

-Стенгазета «Наши питомцы».  

Подбор фотографий домашних любимцев и 

совместно с родителями, раскрашивание 

тематических картинок для украшения 

стенгазеты.  

 Знакомство с понятием интервью . 

Составление  рассказов по открыткам, 

фотографиям, из личного опыта в соответствии 

с темой стенгазеты.   Первые опыты интервью 

по примеру воспитателя. 

художественно-

эстетическое 

 

 

 

Речевое,  

Художественно- 

эстетическое 

 

Октябрь -Изготовление поделки к выставке «Осенняя 

фантазия». Совместная работа с родителями. 

Рассказ истории создания поделки перед 

ребятами. 

Награждение участников выставки памятными 

медалями. 

-Поэтический вечер на осеннюю тему. 

- Стенгазета «Осень».  

Непосредственное участие детей в подборе 

материала,  использование  в стенгазете 

полюбившихся стихов об осени.  Оформление  

газеты детскими рисунками. 

Художественно- 

эстетическое, 

Речевое 

 

 

 

 

Познание, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое.  

Ноябрь -Костюмированное представление  детьми, 

выбранной профессии. Просмотр презентации 

по теме «Профессии» 

-Стенгазета «Такие разные профессии» 

Оформление и подбор картинок совместно с 

воспитателем. Пробные интервью на тему «Моя 

будущая профессия» дети самостоятельно 

попарно и совместно с воспитателем. 

Познание, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое. 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

- Новогодняя стенгазета-календарь  

 «В ожидании праздника» 

Совместное создание  новогоднего календаря на 

декабрь  и ежедневное наблюдение 

приближения праздника. Радостное ожидание. 

- Выставка творческих работ на тему «Зимняя 

сказка»  

Представление своей поделки перед ребятами . 

Награждение участников выставки дипломами. 

Познание, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое. 

 

Январь 

 

-Круглый стол представление традиций семьи 

родителями воспитанников. 

Познание, 

социально-



-Стенгазета «Наши семейные традиции». 

Подбор фотографий и описание семейных 

традиций совместно с родителями. 

Оформление и дополнение тематическими  

картинками совместно с воспитателем. 

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое. 

 

Февраль Научно-исследовательская деятельность на 

тему: «Изучаем свойства воды»  с 

использованием ИКТ. Проведение опытов с 

водой индивидуально с каждым ребенком . 

- Стенгазета «Мир открытий». 

Интервью на тему «Что я люблю изучать» , 

дети попарно и совместно с воспитателем. 

Подбор детьми тематических картинок 

создание рисунков и оформление стенгазеты 

совместно с воспитателем. 

Познание, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое. 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 -Просмотр презентации «Морские обитатели» 

Составление  рассказов по открыткам, 

фотографиям, из личного опыта в соответствии 

с темой стенгазеты.    

-Стенгазета «Всемирный день воды. День 

Балтийского моря»   

Изготовление и украшение рыб на выбор детей. 

Подбор интересных фактов о воде и морских 

обитателях совместно с воспитателем.  

Познание, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое. 

 

Апрель 

 

-Выставка детского творчества «Весняночка» 

-Весенний поэтический досуг . Разучивание 

стихов совместно с родителями и 

выразительное чтение в группе для ребят. 

-Стенгазета «Весна - красна» 

Выбор детьми картинок , раскрасок, 

полюбившихся стихов совместно  и 

оформление стенгазеты совместно с 

воспитателем. 

Познание, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое. 

 

Май -Итоговая стенгазет «Интересно мы живем…» 

Интервью у родителей и ребят группы на тему 

«Наши яркие впечатления». 

Выбор фотографий, тематических картинок 

совместно с воспитателем. Оформление 

выполняют ребята самостоятельно 

-Задание на лето «Копилка впечатлений» 

Познание, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое. 

 
 


