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АННОТАЦИЯ 

Проект направлен на формирование у детей старшего дошкольного 

возраста первичной картины мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

 Реализация проекта предусматривает постановку проблемы, поиск её 

решения через разнообразные виды деятельности: беседы, поисковую 

деятельность, экспериментирование, чтение художественной литературы, 

просмотр видеоматериалов «Детям о космосе», продуктивную деятельность 

детей, взаимодействие детей, родителей и сотрудников ДОУ. 

 Таким образом, в ходе реализации проекта у дошкольников формируются 

и развиваются все виды детской инициативы (инициатива как целеполаигание и 

волевое усилие, познавательная инициатива, коммуникативная инициатива, 

творческая инициатива и двигательная активность), выделенные как наиболее 

важные ключевые социально-нормативные возрастные характеристики 

готовности ребенка к начальному этапу школьного периода жизни, отражающие 

качества личности и способности. 

 Проект краткосрочный и предназначен для детей старшего дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. 

Личностное развитие дошкольников через формирование ценностного 

отношения к окружающему миру на основе различных видов деятельности 

является одной из целей рабочей программы воспитания. Реализуя эту цель в 

познавательном направлении воспитания, мы решаем задачи по формированию у 

ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в самовыражении, в 

том числе творческом; первичной картины мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

В ходе реализации образовательного события «Спасение космонавта» 

ребята делились информацией о том, что они уже знают о космосе и  

рассуждали, о том, как космонавт мог попасть в такую ситуацию. 

На одном из утренних кругов у детей возник вопрос «Как рождаются 

звезды?» Обсуждая варианты решения этой проблемы, ребята вместе с 

воспитателем решили оформить энциклопедию «Звезды, которые освещают 

путь». 

 

Цели и задачи проекта 

Таблица 1. 
Цель работы над проектом 

для дошкольников 

Цель работы над проектом для взрослых 

Оформить детскую 
энциклопедию с возможностью 

дополнения информацией при 
изучении темы «Космос». 

 

Развитие деятельностной компетентности детей 
старшего дошкольного возраста через реализацию 
проекта. 

Задачи работы над проектом 
для дошкольников 

Задачи работы над проектом для взрослых 

Собрать информацию о звездах 

и созвездиях  

Проанализировать представления дошкольников о 
звездах и созвездиях. 

Актуализировать представления об источниках 
получения информации 

Обратиться к родителям за 
помощью в поисках нужной 
информации 

Развивать коммуникативную компетентность 
дошкольников через организацию ситуаций, где 
необходимо договориться с теми, кто может помочь 



Выполнить аппликацию «Мое 
созвездие зодиака». 

Развивать инициативу и самостоятельность. 

Укреплять партнерские отношения с семьей через 
вовлечение родителей в образовательный процесс. 

Нарисовать самостоятельно 
выдуманные созвездия 

Развивать умение планировать свою деятельность для 
достижения поставленной цели 

Обсудить результат, что узнали 
о звездах и созвездиях 

Учить обобщать собранную информацию.   

Развивать умение презентовать результат собственной 
деятельности, отражая эмоциональный отклик на 
проживаемое событие. 

Оформить энциклопедию Развивать умение договариваться, бесконфликтно 
решать спорные вопросы, возникающие в ходе 
оформления энциклопедии. 

Закрепить навыки и умения организации практической 
деятельности в процессе оформления энциклопедии. 

Договориться с родителями о 
дате посещения «Ньютон 
Парка»  

Развивать коммуникативную компетентность 
дошкольников через организацию ситуаций, где 
необходимо договориться с теми, кто может помочь. 

 

 

 

Планируемые результаты проекта 

Таблица 2.  
 

Ожидаемый результат, 
планируемый детьми 

Ожидаемый результат, планируемый педагогами 

Узнали о звездах и созвездиях Дети могут искать и получать необходимую им 
информацию, используя различные источники, 

применять её в собственной деятельности 

Выполнили аппликацию 

своего созвездия зодиака. 

Дети могут аргументировать выбор, планировать 
собственную деятельность, направленную на достижение 
поставленной цели. 

Дети умеют договариваться, слышать друг друга, 
приходят к общему мнению. 

Выстроены партнерские отношения с семьей. Семьи 
вовлечены в образовательный процесс. 

Нарисовали самостоятельно 
выдуманное созвездие 

Дети могут выстраивать собственную деятельность в 
соответствии с определённым ими планом. 

Обсудили результат, что Дети могут использовать полученную информацию в 



узнали о звездах и созвездиях собственной деятельности для достижения поставленной 
цели.  

Дети умеют слушать друг друга, договариваться. 

Оформили энциклопедию Дети могут использовать полученную информацию в 
собственной деятельности для достижения поставленной 
цели.  

Дети могут планировать собственную деятельность, 
направленную на достижение поставленной цели.  

Дети могут выстраивать собственную деятельность в 
соответствии с определённым ими планом. 

Представили энциклопедию 
родителям, договорились о 
дате посещения «Ньютон 

Парка» 

Выстроены партнерские отношения с семьей. Семьи 
вовлечены в образовательный процесс. 

Дети умеют договариваться, слышать друг друга, 
приходят к общему мнению. 

Посетили «Ньютон Парк» в 
соответствии с договором с 
родителями 

Дети могут планировать собственную деятельность, 
направленную на достижение поставленной цели.  

Дети могут выстраивать собственную деятельность в 
соответствии с определённым ими планом. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, семьи 

детей, воспитатели.  

Этапы реализации проекта 

1 этап – подготовительный (мотивация и постановка цели деятельности детьми). 

2 этап – основной (определение способов достижения цели, вовлечение 

родителей в деятельность по проекту, организация различных видов 

деятельности детей). 

3 этап – обобщающий (обобщение собранного материала). 

Сроки реализации проекта: 11 апреля 2022 – 22 апреля 2022  

 

 



 

 

 

План работы по проекту 

Таблица 3. 

ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 

I этап - 
подготовительный 

«Почему днем невидно звезд?» - 
обсуждение данного вопроса на 
утреннем круге 

Формирование у дошкольников 
мотивации участия в проектной 
деятельности 

«Все ли звезды одинаковые?» - 
принимаем решение выяснить, 
какие бывают звезды для 
создания энциклопедии 

Помощь в формулировке цели 
деятельности 

Вспоминаем, как можно узнать 
что-то новое о звездах и 
созвездиях 

Организация коллективного 
обсуждения источников получения 
информации и формулировки 
коллективного решения 

II этап - основной 

 

«Кто нам скажет, кто 
подскажет?» - обсуждаем, что 
знаем о звездах и созвездиях 

Использование метода трех 
вопросов. 

Вовлечение семей в проектную 
деятельность. 

«Надо составить план» - 

выбираем работы для 
энциклопедии 

Включение вместе с детьми в 
процесс. 

Оформление «банка данных» звезд и 
созвездий для создания 
энциклопедии 

«Ищем помощников!» - 
обращаемся за помощью к 
родителям, другим 
родственникам для получения 
информации 

Вовлечение семей в проектную 
деятельность 

«Звезды, которые освещают 
путь» - составляем страницы 
энциклопедии из работ 

выбранных ранее 

Включиться вместе с детьми в 
процесс. 

Помощь в оформлении 
энциклопедии 

«Дорога к звездам» - готовим 
выбранные работы 

Помощь в обобщении и оформлении 
материалов 



«Нам есть о чем рассказать» - 
обсудить, что нового узнали о 
звездах и созвездиях,  
поделиться впечатлениями 

Организация круга для обсуждения 
результатов и презентации 
материалов, собранных детьми 
вместе с родителями. 

Организация творческих мастерских 
по изготовлению работ «Звёздочки 
ясные, звёзды высокие!» 

III этап - 
обобщающий 

«По секрету всему свету» -  
познакомить родителей с 
энциклопедией, договорить о 
дате посещения «Ньютон Парка» 

Помощь воспитателя при 
составлении программы презентации 
результатов деятельности детей. 

Координация предложений детей и 
взрослых. 

Отметить в линейном календаре 
предполагаемую дату посещения 
«Ньютон Парка» 

 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Для оценки эффективности проекта использовались карты 

индивидуального развития детей группы, где фиксировались следующие 

показатели: 

- проявляет умение самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять при 

необходимости корректировать результаты своей действий; 

- проявляет умение использовать и называть доступные источники знаний и 

опыта; 

- задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственного данного (как? почему? зачем?); 

- стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов; 

- проявляет интерес к познавательной литературе. 

 В ходе педагогической диагностики было выявлено, следующее: 

- дети ставят цель, отбирают необходимые средства, определяют 

последовательность действий; 

- делают выбор и принимают решение; 

- договариваются о совместных действиях, умеют работать в группе; 



- прогнозируют результат, оценивают действия (свои и других); 

- упорядочивают, систематизируют полученные материалы; 

- используют и называют источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

 Кроме того, были выявлены дополнительные эффекты:  

- выявились интересы детей, используемые в ходе последующих проектов: 

(например, проект «Мы тоже в космос полетим»); 

- организовались сообщества детей по интересам. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 С целью распространения результатов была оформлена энциклопедия 

«Звезды, которые освещают путь», где дети вместе с родителями разместили 

страницы: «Такие разные звезды!», «Мое созвездие зодиака», «Чёрная дыра и 

Млечный путь» и т.д. 

Материал, представленный в энциклопедии можно использовать для 

дополнения информацией при изучении темы Космос. 

Бюджет проекта: не предусмотрен 

Устойчивость развития проекта: негативные последствия не прогнозируются 
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