
Правила оформления проекта 
Уважаемые коллеги! Шаблон (или образец оформления) поможет вам 

быстро собрать и систематизировать информацию по выбранной вами теме 

проекта (предложенные разделы могут быть дополнены по вашему 

усмотрению). 

Титульный лист:   

Название ДОУ, 

Название проекта, 

Авторы проекта, 

Год и место разработки проекта 

Краткая аннотация проекта 

Проект ориентирован на изучение вопросов…., знакомит…., позволяет 

расширить и углубить…., даёт возможность познакомить….. 

Участники проекта: 

Проблема: Несмотря на…..отмечен недостаточный уровень знаний о 

….. 

Актуальность проекта 

Раскрыть в актуальности необходимость рассмотрения данного 

вопроса.  

Желательно закончить формулировкой противоречия: «таким образом, 

возникшее противоречие, с одной стороны важность и необходимость 

ознакомление детей с … , формирование у детей … , и с другой – 

отсутствие целенаправленной, систематической работы привели к выбору 

темы проекта» 

Сроки выполнения: указать сколько недель (месяцев).   

Участники проекта: дети, воспитатели, музыкальный руководитель, 

родители и т.д. 

Цель проекта: расширить знания детей о …, сформировать у детей 

чувства … , формированию …, воспитывать … . 

Задачи проекта: 

Для детей: 

Закрепить  знания ….; Научиться ….; Уточнить представления …; 

Формировать …; Познакомить детей с литературными, художественными 

и музыкальными произведениями по тематике…; Развивать образное 

мышление, воображение, фантазию, активную речь, творческие 

способности; Развивать желание …..  

Для педагогов: 

познакомить воспитателей с современной методической литературой 

по … ; провести цикл занятий и мероприятий по теме; организовать 

выставку…; 

разработать информационные листы, буклеты для родителей с 

рекомендациями по ознакомлению детей с … ; подготовить совместными 

усилиями детей и родителей … ; систематизировать литературный и 



иллюстрированный материал по теме …:; провести заключительное 

мероприятие … . 

 

Необходимые материалы: …   

Список литературы: … 

 

Модель реализации проекта 
 

Работа с детьми:….. 

 

Работа педагогов и взаимодействие со специалистами:….. 

 

Работа по  взаимодействию родителей и педагогов:…. 

   

Этапы реализации проекта 

 

Подготовительный этап 

постановка целей, 

 определение актуальности и 

значимости проекта; 

– подбор методической 

литературы для реализации проекта 

(журналы, статьи, рефераты и т.п.); 

подбор наглядно-

дидактического материала; 

 художественной литературы,  

репродукций картин; 

 организация развивающей 

среды в группе. 

 

Пример:  

1. Разработать цель, 

задачи, содержание и формы 

работы на основе темы проекта 

2. Систематизировать 

информационные источники 

3. Подобрать необходимые 

дидактические и методические 

пособия 

4. Пополнить книжный 

уголок познавательной 

литературой 

5. Пополнить 

экспериментальный уголок 

необходимыми материалами 

6. Дать задание родителям 

по подбору нужного материала 

 

Основной этап 

 ознакомление детей с 

художественной литературой;– 

проведение бесед; 

 рассмотрение картин и беседы 

по их содержанию; 

 работа с родителя (разработка 

Пример:  

1. Проект реализуется по 

двум направлениям: 

совместная деятельность с 

детьми; 

взаимодействие с родителями; 

2. Совместная 

деятельность с детьми включает 



рекомендаций и их презентация); 

 проведение занятий; 

 проведение мероприятия; 

 прослушивание и обсуждение 

музыкальных произведений; 

 рисование с детьми на … 

тематику; 

 создание и презентация. 

блоки: 

- «Знакомьтесь – водоёмы». 

- «Растительный и животный 

мир Азовского  моря». 

- «Спасем и сохраним наше 

море». 

Реализация каждого блока 

осуществляется в соответствии с 

перспективным планом 

  

Заключительный этап 

– анализ результатов проекта. 

 

Пример: 

 1. Проведение итогового 

мероприятия по теме проекта 

2. Организация 

фотовыставки 3.

 Представление методических 

разработок 

4. Проведение 

родительского собрания 

(подведение итогов совместной 

работы) 

5. Подготовка презентации 

для представления на педсовете 

ДОУ 

 

Предполагаемый продукт проекта: мероприятие …; выставка 

творческих работ детей; презентация … (составленного совместными 

усилиями детей и их родителей); разработанные рекомендации для 

педагогов по ознакомлению детей с … ; систематизированный 

литературный и иллюстрированный материал по теме …; разработанные 

рекомендации для родителей.  

Итоговое мероприятие: выставка, развлечение, театр, выступление и 

др. 

Ожидаемый результат: 

1. Дети: У детей расширятся представления….., сформируются 

умения….. ., пополнятся знания….. .  У детей будут сформированы  знания 

….. Дети научатся анализировать и делать выводы о  ….. 

2. Педагоги:   Приобретение педагогами нового опыта работы по ….., 

повышение профессионального мастерства…. Пополнится развивающая 



предметно-пространственная среда в группе. Повысится  мастерство в 

организации активных форм сотрудничества с семьей 

3. Родители воспитанников: Обогащение уровня  знаний родителей по….. 

Создание единого воспитательно-образовательного пространства ДОУ и 

семьи по…. Возможность участвовать в совместных  проектах 

 

Описание проекта (отчет о проделанной работе): 

Включает перспективный план, перечисление образовательных областей 

и описание форм работы по ним, методы и приемы работы, виды 

деятельности детей, ООД, самостоятельную деятельность, работу с 

родителями…..все то что проводилось на протяжении проекта со всеми его 

участниками…. 

Например:  

  

Дата Содержание работы Участники 

Подготовительный этап 

Пн. 

  

  

  

 1. Постановка целей, определение актуальности и 

значимости проекта.2. Подбор методической 

литературы для реализации проекта (журналы, 

статьи, рефераты и т.п.). 

  

Воспитат

ели 

старшей 

группы 

Вт. 

  

Ср. 

  

Чт. 

1. Подбор наглядно-дидактического материала; 

художественной литературы; дидактических игр, 

разработка бесед.2. Разработка рекомендаций для 

воспитателей старшей группы. 

3. Разработка рекомендаций для родителей. 

4. Подбор репродукций художественных картин на 

… тематику. 

Пт. 1. Организация развивающей среды в группе старших 

дошкольников (размещение репродукций картин, 

плакатов ВОВ) 

Основной этап 

Пн. 1-я половина дня:1) чтение и обсуждение 

литературных произведений; 

2) рассмотрение картин и плакатов на … тематику. 

2-я половина дня: 

1) беседа «Детям о …»; 

2) презентация родителям рекомендаций 

(информационный лист). 

Дети, 

родители, 

воспитатели 

Вт. 1-я половина дня:1) чтение и обсуждение 

литературных произведений о …; 

2) занятие «…». 

2-я половина дня: 

1) прослушивание песен о …; 

Дети, 

воспитатели 

http://planetadetstva.net/pedagogam/starshaya-gruppa
http://planetadetstva.net/pedagogam/starshaya-gruppa


2) рассмотрение картин и плакатов. 

Заключительный этап  

1. 

2. 

3. 

 

Результативность  

Приложения: 

ООД, досуги, художественная литература 

Продуктивная деятельность, изобразительные произведения для 

рассмотрения и обсуждения с детьми и др. 

 
 


