ПАСПОРТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Направление
развития ребёнка
Название проекта
Вид проекта

«Познавательное развитие»
«Социально – коммуникативное развитие»
«Художественно – эстетическое развитие»
«Первый космический полёт»
Информационно - практико – ориентированный,
творческий, подгрупповой

Сроки реализации

Краткосрочный
12.04. - 19.04.2021г.

Состав
участников

Воспитатель группы для детей с ЗПР №2 Корякина О.Н.,
дети третьего года обучения, их родители или законные
представители воспитанников

Проблема

поверхностные знания детей о первом человеке – космонавте,
о космосе. Недостаточное внимание к российскому
празднику - День космонавтики

Цель

формирование у старших дошкольников представлений о
значение праздника День космонавтики, о космическом
пространстве

Задачи

Для воспитателя:

 создать условия для расширения представлений детей
о празднике День космонавтике, о космосе;
 обогащение предметно – пространственной среды;
 создать условия для самостоятельной и совместной со
взрослыми
деятельности
детей
в
рамках
реализуемого проекта.
Для детей:
 познакомить
с
первым
лётчиком-космонавтом
Ю.А. Гагариным;
 расширить
знания
детей
о
государственных
праздниках, познакомить их со знаменательными
датами, важными для нашей страны (60-летием
первого полета в космос);
 познакомить детей с интересными фактами и
событиями
космоса, о значении космических
исследований для жизни людей;
 развитие познавательных способностей детей;
 развитие коммуникативных навыков;
 воспитание чувства
гордости
за
достижения
отечественных ученых и космонавтов;

 формировать понятие о себе, как о жителе планеты
Земля;
 обогащать способы игрового сотрудничества со
сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения.
Для родителей:

 развитие навыков взаимодействия с ребёнком в
учебном процессе.
 способствовать установлению партнерских отношений
родителей и педагогов в вопросах воспитания и
образования детей
 формировать эмоциональный контакт педагогов и
родителей, родителей и детей, через совместную
деятельность.
Оформление коллективного панно
«Космическое путешествие»

Итоговое
мероприятие

Для воспитателя: пополнить и обогатить группу методическим,

дидактическим и наглядным материалом по теме «Космос».
Повысить уровень педагогической компетентности в освоении
современных образовательных технологий (метод проектов).
Для детей:
Ожидаемые
результаты






усвоены детьми знания о первом космическом полёте,
сформированы представления о космосе,
повышена коммуникативная компетенция,
сформированы нравственно-патриотические чувства.

Для родителей: повысилась заинтересованность, активность

творческого участия в жизни своих детей.
Получили новые знания, повысили компетентность в
нахождение информации по теме, в возможности в
доступной форме поделиться ею с детьми.

