
Название проекта: «Мы немного подрастем, в школу тоже мы пойдем!» 
O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

O Участники проекта: дети средней группы 4-5 лет, родители, музыкальный руководитель 

O Тип проекта: информационно-творческий, 

O Продолжительность: краткосрочный (2 недели). 

 

Данный проект содержит познавательную мотивацию, интерес к школе, к книгам, а также направлен на 

формирование у детей дружеских, доброжелательных отношений между детьми, расширение представлений у 

детей о профессиях сотрудников детского сада. 

Проблема: 

При подготовке детей к празднику «День знаний» у детей возник вопрос: «Откуда пришел праздник? Что он означает? 

Что делают в школе?» Возникла идея узнать обо всем этом в ходе осуществления проекта, который решили назвать «Мы 

немного подрастем- в школу сразу мы пойдем» 

Актуальность проблемы: 

Подготовка к школе – процесс многоплановый. И следует отметить, что данный проект является лишь его частичкой, 

который формирует у детей представления о школе. На самом деле, мы таким образом  начинаем уже  заниматься с 

детьми, для того чтобы  созрела  готовность у детей к школе как на   специальных занятиях, так  и в самостоятельной 

деятельности ребят – в играх, в труде, общении с взрослыми и сверстниками. Существуют три вида готовности детей к 

школе: психологическая готовность,  физическая готовность, интеллектуальная готовность. 

Прежде всего, важна психологическая готовность.  Она заключается в том, что у ребёнка к моменту поступления в 

школу должны сформироваться психологические черты, присущие школьнику. У ребёнка должно быть желание стать 

школьником, выполнять серьёзную деятельность, учиться. Но это появляется у детей лишь к концу дошкольного 

возраста и связано с очередным кризисом психического развития. Ребёнок психологически перерастает игру, и 

положение школьника выступает для него, как ступенька к взрослости. 

 



 

Цель: Вызов у детей эмоционального отклика у детей от предстоящей работы в группе 

Задачи: 

• Создавать ситуации, позволяющие каждому ребенку проявлять инициативу, самостоятельность, 

умение выражать свою мысль, делать умозаключение 

• Создавать условия для развития у ребенка речевого общения со взрослыми и сверстниками. 

• Обогатить предметно-развивающую среду в центрах: книги, художественного творчества 

•  Активизировать совместную деятельность родителей и детей по внедрению проекта. 

 
Мотивация:  

Планирование: 

Реализация проекта  рассчитана на 2 недели будет проходить в 3 этапа: 

I этап – подготовка к проекту с 28 августа по 31 августа 

II этап – реализация проекта с 1 сентября по 7 сентября 

III этап- проведение презентации 8 сентября 

 

Подготовка к проекту  Реализация проекта Презентация 

 Разработка плана реализации 

проекта. 

 Обогатить предметно-

экологическую среду в группе 

для реализации проекта 

 Определить роль родителей в 

 Обогащение предметно-

развивающей среды.  

 Книжный уголок: 

 Предметные картинки, 

художественная литература по 

теме  

 Проведение НОД «День 

Знаний» 



данном проекте 

 Подборка конспектов НОД, 

материалов для изобразительной 

деятельности, атрибутов к 

подвижным, дидактическим, 

сюжетно-ролевым играм 

 Центр сюжетно-ролевых игр: 

 изготовление атрибутов для игр: 

«Магазин школьных 

принадлежностей» 

 Центр продуктивной 

деятельности: 

 Материалы и инструменты для 

изобразительной деятельности 

 Проведение НОД, игр, бесед, 

рассматривание фотографий, 

чтение рассказов и сказок, 

стихотворений, составление и 

отгадывание загадок, 

привлечение детей к трудовой 

деятельности 

 Вывешивание информации для 

родителей «Давайте говорить 

друг другу комплименты…» 

 Проведение анкетирования 

среди родителей  «Когда 

начинать готовить малыша к 

школе» 

 Проведение родительского 

собрания  

 Изготовление совместно с 

родителями подарков для 

будущих первоклассников 

 



 

Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная область Виды детской деятельности 
Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Социально-личностное 

  

 

игровая 

 

 

 

 

трудовая 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин школьных 

принадлежностей» 

Д/игра "»Назови друзей», «Кто что делает» 

 

 

Игра «Собери портфель» 

Конструирование «Лесной детский сад» 

Художественно-эстетическое 

 

продуктивная 

 

 

 

музыкальная 

Рисование «Красивые цветы», «Нарисуй картинку 

про лето» 

Аппликация «Красивые флажки», «Нарежь 

полосочки и наклей на них какие хочешь предметы» 

Лепка по замыслу 

 

Музыкально-ритмические движения «Найди себе 

пару» 

Физическое развитие 

 

двигательная 
Подвижные игры "Найди себе пару», «Самолеты» 

«Автомобили» 

 

 

Познавательно-речевое 

коммуникативная 

 

 

Составление рассказа о кукле 

Обучение рассказыванию «Наша неваляшка идет 

трудиться» 

 



познавательная 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

Беседа «Детский сад» 

Экскурсия в музыкальный зал 

НОД «Мои друзья» 

 

Б.Заходер «Переплетчица» 

Л.Квитко «Об этих ребятах не зря говорят» 

 

  

Сотрудничество с родителями 

дата форма проведения 

28.08.17           Информирование родителей о начале проектной деятельности 

29.08.17 Вывешивание информации для родителей «Давайте говорить друг другу 

комплименты…» 

 

30.08-01.09.17 Проведение анкетирования среди родителей  «Когда начинать готовить малыша 

к школе» 

 

05.09.17 Проведение родительского собрания 

 

На протяжении всего проекта Изготовление совместно с родителями подарков для будущих первоклассников 

08.09.17 НОД «День Знаний» 

 
 

 

 



Поиск литературы 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика — Синтез,2011. 

 В.В.Гербова Развитие речи в детском саду— М.: Мозаика — Синтез,2014. 

 О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением— М.: Мозаика — Синтез,2011. 

 Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду— М.: Мозаика — Синтез,2014. 

 Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду— М.: Мозаика — Синтез,2014. 

 И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений  — М.: Мозаика — 

Синтез,2014. 

 Интернет ресурсы  

Продукт проекта 

 Повышение степени участия родителей в проектной деятельности 

 Достижение ребёнком его положительных качеств, способностей. 

 Создание благоприятных условий для развития каждого ребёнка. 

 Развитие познавательного интереса к школьной жизни. 
 


