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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Вид проекта: краткосрочный 

Тип проекта: познавательно-творческий. 

Продолжительность: 02.09.2019г. 

Участники проекта: дети 2 смешанной 

ранней группы, воспитатели – 

Пономарёва Е.В., Игнатова Е.А. 

Возраст детей: 2-4 лет. 

 



              ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

   формирование у детей  

представлений о празднике «День 

знаний»; 

    доставить детям удовольствие и 

радость от праздника 

 

 



    АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 
             Поступление в школу - один из самых важных 

этапов в развитии ребенка. Из мира детства с веселыми 

играми и забавами маленький человек попадает в 

совершенно иную обстановку, где от него требуется 

высокая работоспособность, усидчивость, концентрация 

внимания. Важнейшая задача детского сада и родителей - 

психологическая подготовка малыша к поступлению в 

школу.  

              Главное, что необходимо ребёнку - положительная 

мотивация к учению. Отношение ребёнка к школе 

формируется до того, как он в неё пойдёт. И здесь 

важную роль играет информация о школе и способ её 

подачи родителями и воспитателями ДОУ.  



         ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

     Расширить знания детей  о празднике «День 

знаний». 

     Развивать познавательный интерес к школе. 

     Развивать уверенность в себе. 

     Воспитывать  дружелюбие, радость от 

общения друг с другом. 

 



Реализация проекта: 
     1 этап. Подготовительный. 

     Определение цели и задач проекта.  

     Сбор информационного материала. 

      2 этап. Основной этап проекта: 

     Игровая деятельность: 

     -игра «Собери урожай: овощи и фрукты», 

     -игра «Сложи фигуры». 

     Речевое развитие: 

     -Чтение стихотворений: «Закончилось лето…», 

«Скоро я скажу «пока» машинкам и 

игрушкам.», «Я здороваюсь везде». 

 



скажу «пока» машинкам и игрушкам.», «Я 

здороваюсь везде». 

Чтение загадок. 

Музыка: 

Песенка «Детский сад» слова Т. Керстен, К. 

Костина, музыка К. Костина. 

Танец «Мы в кружочек встали». 

Песенка-хоровод « Мы на луг ходили» слова 

В. Кукловской, перевод с украинского Т.  

Волгиной, музыка А. Филиппенко. 

3 этап. Заключительный: 

итоговое мероприятие: развлечение «День 

Знаний». 

 

 



     Прогнозируемые   результаты 

  Дети познакомятся с праздником «День Знаний». 

    Проведение развлечения «День Знаний». 

    Обогащение словарного запаса детей. 

    Новая предметно-развивающая среда. 

 

                               Риски проекта: 
        Недостаточные знания детей о празднике. 

 



Используемая литература:  

1.«Из ДОУ – в школу», Т. Н. Доронова; 

2.«Дети, в школу собирайтесь», В. Бардин, 

«Просвещение», Учебная литература; 

3. «Основная образовательная программа ДО. 

От рождения до школы»,изд. 4-е, Н.С. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васльева, 

Мозаика – Синтез, Москва; 

4. holiday-for-you.ru 

5. vce-obo-vcem.ru 

 



Приложение:  
Этап реализации проекта 




























