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Паспорт проекта 

Тип проекта:  групповой,  

Вид проекта: информационно – творческий. 

Участники проекта: дети  подготовительной группы, их родители. 

педагоги.  

Сроки реализации: 1 месяц. 

Цель проекта: Развивать познавательный интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей  о детском саде и о школе, о том, зачем нужно 

заниматься и учиться, кто и чему учит в  детском саду и школе, о 

школьных принадлежностях. Обеспечение не только интеллектуальной, 

но и психологической готовности к школе. Формирование его внутренней 

позиции, личностных качеств и способностей, которые помогут ему 

самостоятельно овладевать нормами культуры успешно адаптироваться к 

новым условиям школьной среды.  Формировать положительные 

представления о профессии  воспитателя, учителя. 

Задачи проекта: 

- Подготовить  ребенка к изменениям в жизненном укладе, связанным с 

обучением в школе; 

-Развитие познавательного интереса, интереса к школе, к книгам. 

-Закрепление знаний детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

-Формирование представлений о профессии учителя и других профессии, 

положительного отношения к этим видам деятельности. 

-Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми. 

Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обращая внимание на произошедшие изменения: 

появились новые игрушки), расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, медсестра, дворник). 

Актуальность проблемы: 

Подготовка к школе  - сложный период в жизни дошкольника. 

Поступление в школу и начальный период обучения вызывают 

перестройку во всех видах деятельности ребенка. Ребенок – дошкольник 

находится в состоянии ожидания: предстоит, что то очень  значительное и 

притягательное, но пока еще не определенное. Весь уклад в жизни 

ребенка с поступлением его в школу меняется радикально:  Режим, смена 

общения со взрослыми и сверстниками, увеличение объема 

интеллектуальной нагрузки.  Поэтому так важно в старшем дошкольном 

возрасте организовать именно комплексную подготовку ребенка к школе, 

т.е. не только интеллектуальную, но и психологическую, формирующую 

его внутреннюю позицию, личностные качества, помогающую 

самостоятельно овладеть нормами культуры, что будет способствовать 

успешной адаптации к новым условиям школьной среды. 

Мы привыкли принимать существующие праздники как само собой 

полагающееся, раз есть праздник, значит, нужно его отмечать, 



поздравлять, дарить подарки. При подготовке детей к празднику возник 

вопрос: «Откуда пришел праздник? Почему именно 1 сентября? ». 

Возникла идея провести подготовку к празднику в ходе осуществления 

проекта «1 сентября – День знаний», познакомить детей с историей 

возникновения праздника и подготовить с детьми для первоклашек 

открытки «Первый звонок». 

Проект состоит из 3 этапов: 

- Подготовительный этап: 

 Разработка стратегии реализации проекта. 

 Подбор литературных произведений, мультфильмов  о  детском саде и 

школе. 

 Подбор материала по теме «История возникновения праздника». 

 Составлен план основного этапа. 

 Определены цели и задачи проектной деятельности. 

- Основной этап: 

 Знакомство с историей возникновения праздника. 

 Рассматривание иллюстраций о  детском саде, школе, о сотрудниках 

учреждений. 

 Разучивание стихов, посвящённых  Дню знаний. 

Чтение произведения с дальнейшим анализом В. Берестов 

«Читалочка», Л. Воронкова «Подружки идут в школу», С. Я. Маршак 

«Первый день календаря», В. Осеева «Волшебное слово», Л. Н. Толстой 

«Филиппок» 

Книги для чтения и рассматривания: О. Высоцкая  «Детский сад», С. 

Благинина «С добрым утром», ВЛукин «Кто с чем дружит», А. Барто «В 

школу», «Первый урок», «Я выросла»,  А.Майкова «Пролетело лето»,  

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо? », С. Маршак 

«Урок вежливости».  

 Развитие речи: пересказ сказки:  «Лиса и козел»; 

 Творческое рассказывание: «Поговорим по телефону»; 

 Заучивание : «Кошка учится считать» 

Создание   условий для самостоятельной    деятельности   детей: 
Центр театрализованных и режиссёрских игр: различные виды театров 

для обыгрывания сказочных диалогов и театрализованных игр 

Центр развивающих интеллектуальных и развивающих игр: атрибуты для 

экспериментирования, дидактические игры: шнуровка «Чудо-дерево». 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное с родителями изготовление атрибутов для с/р игры «Детский 

сад», «Школа» пополнение новыми игрушками и обогащение игровой 

обстановки (грузовой транспорт, спецтранспорт, муляжи овощей и 

фруктов, хлебобулочных изделий) 

Центр строительно-конструктивных игр: разные виды конструктора 

пополнение картотеки схем для построек «Наш детский сад», «Детский 

сад будущего», «Школа») 



 Центр продуктивных видов деятельности: репродукции картин с 

изображением натюрмортов о осени, раскраски по данной теме, подборка 

иллюстраций  «Детский сад», «Наши игрушки», «Школа», 

рассматривание и составление рассказов по просмотренным картинкам. 

 Взаимодействие с семьей. 
 Размещение в родительский уголок  информармационно - 

иллюстративного материала по экологическому воспитанию 

(сентябрь) 

 Папка –передвижка для родителей на тему «Способы безопасного 

поведения в детском саду и на улице» 

 Предложить родителям совместно с детьми приготовить атрибутов 

для с/р игры «Детский сад», «Школа». 

 Консультация для родителей «Ребенок идет в школу», 

«Советы психолога» 

 Индивидуальная консультация:  «Важность соблюдения режима дня» 

Составление описательных рассказов «Скоро в школу». 

Заключительный этап: Квест –игра «Путешествие в мир Знаний» 
 Изготовление открыток первоклассника. 

Этот проект значим для всех его участников: 

Дети: получают новые знания о происхождении праздника, составляют 

рассказы описательного характера о школе, детском саде. 

Педагоги: продолжают освоение метода проектирования – метод 

организации насыщенной детской деятельности, который дает 

возможность расширять образовательное пространство, придать ему 

новые формы, эффективно развивать творческое и познавательное 

мышление дошкольников. 

Родители: получают новые знания, чтение совместно с ребенком. 

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 
Воспитатели: занимаются подбором нужного материала, организуют 

образовательные ситуации, чтение произведений, эффективно развивают 

творческое и познавательное мышление дошкольников, моторику. 

Дети: участвуют в познавательной деятельности, применяя полученные 

ранее знания, участвуют в разборе произведений, выполняют 

продуктивную деятельность. 

Родители: совместно с детьми читают произведения о школе. 

Обеспечение проектной деятельности: 

Методическое: 
Произведения о школе. 

Подборка мультфильмов о школе и детском саде. 

Консультация «История возникновения праздника День знаний». 

Материально - техническое: 
Цветная бумага, фломастеры, клей, карандаши, ноутбук. 

Предполагаемый результат проекта: 
1. Создание открытки для первоклассников «Первый звонок». 



2. Построение грамматически правильной речи при составлении 

описательных рассказов. 

Этапы работы над проектом 
1.Разработка стратегии реализации проекта. 

2.Подбор литературных произведений о школе. 

3.Чтение произведения с дальнейшим анализом В. Берестов «Читалочка», 

Л. Воронкова «Подружки идут в школу», С. Я. Маршак «Первый день 

календаря», «Что такое хорошо, что такое плохо», В. Осеева «Волшебное 

слово», Л. Н. Толстой «Филиппок». 

4.Просмотр презентации «1 сентября – первый день календаря» 

5. Просмотр мультфильмов о школе и детском саде. 

6.Чтение произведений о школе в домашнем чтении. 

родители 

7.Продуктивная деятельность – рисование по теме «Букет 

первоклассника». 

8.Составление описательных рассказов «Воспитатель», «Школа», 

«Учительница». 

9.Развитие речи «С Днём знаний». 

10Разучивание стихотворений о школе и детском саде. 

11.Изготовление поздравительных открыток. 

 

 
 



 
 

«Все профессии нужны  – все профессии важны»

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческая мастерская 

 
«Шахматный турнир» 

 
 


