
Паспорт проекта 

Название проекта: «12 апреля День космонавтики» 

Продолжительность: 2 неделя (среднесрочный) 

Тип проекта: информационный, демонстрационный  

Участники проекта: Воспитатели (Матвеева В.А, Онищенко С.В), дети, 
родители 

Актуальность проекта: Данный проект является актуальным, так как тема 

космоса достаточно обширна для исследовательской деятельности, вызывает 

стабильный интерес детей помогая многостороннему развитию личности 

дошкольника. Проект носит комплексный характер, охватывает все виды 

деятельности дошкольников, проходит через повседневную жизнь. В основе 

данного проекта лежит желание детей к познанию, любознательность, жажда 

открытий, потребность новых впечатлений.  

Проблемный вопрос: Что нужно  для полета в космос?  

Цель проекта: Создание детско-взрослой выставки «Космос» 

Задачи проекта (для детей, воспитателей, родителей)  

Для детей: 

1. Совместно с родителями осуществить поиск, анализ и оформление 
информации о дне космонавтики. 

2. Оформить полученную информацию и разместить ее на стенде в 
процессе коллективной деятельности. 

3. Принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках проекта и 
презентовать информационно-демонстрационный стенд, отражающий 
день космонавтики. 

Для родителей: 

1. Развивать у детей умение получать информацию из различных 
источников (энциклопедии, телевидение, интернет), анализировать и 
оформлять ее. 

2. Принять участие в мероприятиях, планируемых в рамках реализации 
проекта. 

3. Развивать у детей интерес к знаниям дню космонавтики. 

Для педагогов:  



Образовательная: Сформировать представления у детей о дне 
космонавтике. 

Развивающая: Развивать умение получать, изучать, анализировать 
информацию и оформлять ее на информационно-демонстрационный стенд, 
содержащий материалы, отражающие деятельность участников по 
реализации проекта, используя….тут тоже смотрим худ-эстет область. 

Воспитательная: Воспитывать чувство сопричастности к предстоящему дню 
космонавтики. 

Техническая: Воспитывать аккуратность при работе с изобразительными 
материалами, побуждать к безопасному использованию материалов и 
оборудования при оформлении информационно-демонстрационного стенда.  

Планируемый результат: выставка детских работ совместно с родителями, 
космический квест, космическая дискотека 

Ресурсы: 

Материально - технический: ноутбук, цветной принтер, канцелярия 

Информационные: детская литература, иллюстрации, наглядно – 

дидактические пособия 

 

Практическая значимость: оформлена выставка детско-взрослого 
творчества «Космос», проведен космический квест и космическая дискотека 

 

Этапы и содержания проекта 

Этапы Деятельность детей Деятельность 
родителей 

Деятельность 
воспитателя 

Подготов
ительный 

1. Участие в беседе, 
отвечают на 

заданные вопросы по 
теме проекта. 

2. Отвечают на вопросы 
во время беседы 
(технология трех 
вопросов) 

3. Принимают участие 
в планировании 
деятельности по 
реализации проекта. 

1.Обсуждение с 
детьми вопросов, 
актуальных для детей 
по теме проекта: 
- День космонавтики, 
что это? 

1. Проводит вводно-

мотивационную беседу с 
детьми для актуализации 
знаний  о предстоящем 
дне космонавтике, 
применяя технологию 
трех вопросов: 1.Что мы 
знаем про это? 2. Что 
хотим узнать? 3.Что 
надо сделать, чтобы  это 
узнать? 

2. Информирует 
родителей о 



предстоящей 
деятельности.  
3. Совместно с детьми 
планирует деятельность 
по реализации проекта 

Основной 1. Рассматривание 
фотографий 

2. Участие в создании 
выставки 

3. Поиск совместно с 
родителями 
информации по теме 
проекта в интернете 
и ее оформление. 

4. Участие в беседах по 
теме проекта, по 
содержанию 
выставки 

1. Поиск 
совместно с 
детьми 
информации в 
интернете по 
теме проекта 

2. Оформление 
совместно с 
детьми 
информационн
ых материалов. 

1.Органзация и 
проведение цикла бесед 
и презентаций по теме 
проекта. 
2. Планирование и 
проведение обзорной 
экскурсии. 
3. Обсуждение  
информации, найденной 
детьми  и родителями,  
 

 

Заключит
ельный 

Совместное изготовление 
выставки 

Рассматривание и 
обсуждения 
информации, 
размещенной на 
выставке 

Совместное 
изготовление работ для 
выставки  

 

 

 

 

 

 


