Информационная карта творческого проекта «В гостях у Деда Мороза»,
реализуемого в 2016-2017 учебном году в старшей группе №3 МБДОУ «Детский сад №365» г.о. Самара
Полное название проекта
Проектная группа
Продолжительность проекта
Тип проекта
Этапы реализации проекта

«В гостях у Деда Мороза»»
Токарева Т.С. – воспитатель
Миронова Н.Е. - воспитатель
Ноябрь – декабрь 2016г.
Долгосрочный
1. Подготовительный: 01.11.2016г. – 14.11.2016г.
- систематизировать информацию
- распределить информацию между партнерами
- спланировать совместную деятельность
- подготовка материала для ручного труда .
2. Основной: 15.11.2016г. – 23.12.2016г.
- реализация плана.
3. Итоговый: 28.12.2016г.
- итоговое мероприятие - торжественное вручение новогодних поделок;
- обсуждение результатов работы по проекту

Участники проекта

Воспитанники старшей группы №3; воспитатели; родители воспитанников.

Возраст детей
Актуальность
Цель проекта
Задачи проекта:
 для детей;

5-6 лет
Повышение интереса у детей к ручному труду
Формирование основных знаний о культуре отдаленных географических мест родной страны
Познакомить детей с родиной Деда Мороза; формировать устойчивый интерес к изучению
географических мест родной страны; развивать творческие способности детей посредством
художественно-эстетического воспитания.
Объединение усилий по взаимодействию педагогов ДОУ и семей воспитанников в вопросах
художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста.

 для взрослых.
Проведение мероприятий

Ноябрь 2016г.

проекта

1.«Великий Устюг - родина Деда Мороза»
Ответственные:
(слайд-презентация)
2. « В гостях у Дедушки Мороза» (рассказ
воспитанника о своей поездке на родину Деда Миронова Н.Е. – воспитатель
Мороза по слайд-презентации; беседа)
3. «Мастерская Деда Мороза» (слайдпрезентация о изготовлении игрушек;
беседа).
Токарева Т.С. - воспитатель
4. «Снежный шар»(что такое снежный шар и
как его сделать).
5. Творческое задание для детей и родителей
«Придумай свою открытку с пожеланиями»
(изготовление карточки с пожеланиями для
своего друга).
Декабрь 2016 г.
1.Изготовление подставки-основы для
Ответственные:
"снежного шара".
2.Выбор декора для "снежного шара".
3. Соединение подставки-основы с основной Токарева Т.С. - воспитатель
частью поделки "снежный шар" (работа в
подгруппах).
4. Оформление завершенной поделки
Миронова Н.Е. - воспитатель
декоративными лентами и персональными
открытками с пожеланиями.
Итоговое мероприятие вручение готовых поделок друг другу
Ответственные:
Токарева Т.С. – воспитатель; Миронова Н.Е.
– воспитатель.
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