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1. Теоретическая часть

№ Литература Дата
1. Изучение раздела «Познавательное развитие» 

программы «Детство» Пб.: Детство-Пресс, 2008.
Сентябрь

2. Изучение образовательной области «Познавательное
развитие» под ред. З.А. Михайловой, М.Н. 
Поляковой, Т.А. Ивченко, Л.С. Римашовской.

Октябрь

3. Атемаскина Ю. В. Проектная деятельность педагога:
сущность и технология. Детский сад от А до Я. 
2008. № 3. С. 6. 

Ноябрь

4. Боровлева А. В. Проектный метод как средство 
повышения качества образования // Управление 
ДОУ.2006. -№ 7 Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н. Проектная деятельность 
дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.

Декабрь

5.  Амосова Ю. В. Организация проектной 
деятельности как средство развития познавательной 
активности детей дошкольного возраста  / Ю. В. 
Амосова // Проблемы и перспективы развития 
образования: материалы VI междунар. науч. конф..
 — Пермь: Меркурий, 2015. 

Январь

6.  Захарова О. Л. Использование метода проектов в 
развитии познавательной активности детей 
старшего дошкольного возраста // Образовательные 
проекты «Совёнок» для дошкольников. – 2014. – № 
16.

Февраль

7. Лукьянова С. А. Проектная деятельность как 
средство развития познавательных способностей 
детей старшего дошкольного возраста / С. А. 
Лукьянова, О. В. Сосункевич // Актуальные задачи 
педагогики: материалы V междунар. науч. конф. (г. 
Чита, апрель 2014 г.).  — Чита: Издательство 
Молодой ученый, 2014. 

Март

8.
Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в 
ДОУ: от теории к практике.Л.Д. Морозова. - М.: ТЦ 
Сфера, 2010. 
Ребенок в детском саду. – 2010 №2 

Апрель

9. Бедерханова В. П. Совместная проектировочная 
деятельность как средство развития детей 
и взрослых /В. П. Бедерханова //Развитие 
личности. -2000. - № 1. 

Май



1. Оснащение педагогического процесса

№ Мероприятие Дата
1. Самостоятельное изучение методической 

литературы по самообразованию. 
Составила анкету для родителей «Проектная 
деятельность»

Сентябрь

2. Организация предметно – пространственной 
развивающей среды в группе. Подбор наглядного 
методического материала для проектов: «Осень, 
осень в гости просим!»,«Человек и природа», 
«Животный и растительный мир»,
«Азбука безопасности».
Систематизировала материал по теме «Старший 
дошкольный возраст-какой он?»

Октябрь

3. Подбор материала, изготовление атрибутов, 
выставка художественной литературы: стихи, 
рассказы, сказки, загадки. 
Разработка и апробация краткосрочных 
познавательно – информационных проектов: «Мы 
Россияне», «В мире птиц», «Мы на свет родились, 
чтобы радостно жить», «Мама мир подарила мне и
тебе!»   
Оформила выставку детских работ.
 Разработала консультацию для педагогов 
«Особенности создания предметно – 
пространственной развивающей среды по 
программе «Югорский трамплин»

Ноябрь

4. Подбор материала, изготовление атрибутов, 
выставка художественной литературы: стихи, 
рассказы, сказки, загадки. 
Разработка и апробация краткосрочных 
познавательно – информационных проектов: 
«Край, ставший судьбой!»,  
«Зимушка-зима» -1» , «Зимушка-зима» -2»,  
«Новый год у ворот»  
Оформила буклеты для педагогов «Групповой 
сбор и ключевые компетентности»

Декабрь

5. Подбор материала, изготовление атрибутов, 
выставка художественной литературы: стихи, 
рассказы, сказки, загадки. 
Разработка и апробация краткосрочных 

Январь



познавательно – информационных проектов: 
«Рождественское чудо», «Зимние забавы», «В 
здоровом теле, здоровый дух»  
Составила презентацию для родителей 
«Проектная деятельность в ДОУ»
Оформила папку-передвижку для родителей «Если
хочешь быть здоров – закаляйся!»

6. Подбор материала, изготовление атрибутов, 
выставка художественной литературы: стихи, 
рассказы, сказки, загадки. 
Разработка и апробация краткосрочных 
познавательно – информационных проектов: «Мир
технических чудес», «Все работы хороши», 
«Защитники земли русской», «Мир вокруг нас»  
Оформила методическую выставку для педагогов 
«Проектная деятельность как средство развития 
познавательных интересов у детей дошкольного 
возраста»

Февраль

7. Подбор материала, изготовление атрибутов, 
выставка художественной литературы: стихи, 
рассказы, сказки, загадки. 
Разработка и апробация краткосрочных 
познавательно – информационных проектов: 
«Мама мир подарила мне и тебе»,  
«Весна – красна, пришла», «Мы творцы, мастера и
фантазеры»
Оформила фотогазету «Мамочка любимая моя»

Март

8. Составила презентацию познавательного проекта 
«Край ставший судьбой».  
Оформила выставку совместных поделок 
родителей и детей «С днем космонавтики»

Апрель

9 Составила презентацию опыта работы для 
педагогов ДОУ.
Систематизировала материал по теме «Наши 
достижения за год»
Оформила выставку портфолио детей.

Май 

2. Практическая часть

№ Мероприятие Дата
1. Кратковременные проекты:

« Мои друзья девочки и мальчики»
«Наш любимый детский сад»
«Я и моя улица» 

Сентябрь



 Осуществление механизма реализации 

проекта
 Модель трёх вопросов по теме проекта
 Конечные продукты тематического проекта
 Итоговые мероприятия
 Задачи (образовательные области)
 Содержание совместной деятельности 

взрослого и детей (паутинка)
 Календарно-тематическое планирование

Анкетирование родителей «Проектная 
деятельность»

2. Кратковременные проекты:
 «Осень, осень в гости просим!» 
«Человек и природа»  
«Животный и растительный мир» 
«Азбука безопасности»

 Осуществление механизма реализации 

проекта
 Модель трёх вопросов по теме проекта
 Конечные продукты тематического проекта
 Итоговые мероприятия
 Задачи (образовательные области)
 Содержание совместной деятельности 

взрослого и детей (паутинка)
Родительское собрание «Старший дошкольный 
возраст-какой он?»

Октябрь

3. Кратковременные проекты:
 «Мы Россияне» 
«В мире птиц»
«Мы на свет родились, чтобы радостно жить»  
«Мама мир подарила мне и тебе!»   

 Осуществление механизма реализации 

проекта
 Модель трёх вопросов по теме проекта
 Конечные продукты тематического проекта
 Итоговые мероприятия
 Задачи (образовательные области)
 Содержание совместной деятельности 

взрослого и детей (паутинка)
Календарно-тематическое планирование

Ноябрь

4. Кратковременные проекты:
 «Край, ставший судьбой!»  

Декабрь



«Зимушка-зима» -1»  
«Зимушка-зима» -2»  
«Новый год у ворот»  

 Осуществление механизма реализации 

проекта
 Модель трёх вопросов по теме проекта
 Конечные продукты тематического проекта
 Итоговые мероприятия
 Задачи (образовательные области)
 Содержание совместной деятельности 

взрослого и детей (паутинка)
5. Кратковременные проекты:

 «Рождественское чудо»
«Зимние забавы»
«В здоровом теле, здоровый дух»  

 Осуществление механизма реализации 

проекта
 Модель трёх вопросов по теме проекта
 Конечные продукты тематического проекта
 Итоговые мероприятия
 Задачи (образовательные области)
 Содержание совместной деятельности 

взрослого и детей (паутинка)

Январь

6. Кратковременные проекты:
«Мир технических чудес»
«Все работы хороши»
«Защитники земли русской»  
«Мир вокруг нас»  

 Осуществление механизма реализации 

проекта
 Модель трёх вопросов по теме проекта
 Конечные продукты тематического проекта
 Итоговые мероприятия
 Задачи (образовательные области)
 Содержание совместной деятельности 

взрослого и детей (паутинка)
Календарно-тематическое планирование

Февраль

7. Кратковременные проекты:
«Мама мир подарила мне и тебе»  
«Весна – красна, пришла»
«Мы творцы, мастера и фантазеры»

 Осуществление механизма реализации 

проекта

Март



 Модель трёх вопросов по теме проекта
 Конечные продукты тематического проекта
 Итоговые мероприятия
 Задачи (образовательные области)
 Содержание совместной деятельности 

взрослого и детей (паутинка)
Календарно-тематическое планирование

8. Педагогический проект «Космос»
Кратковременные проекты:
«Я здоровье берегу»   
«Книжкина неделя»   
«Наш дом  - Земля»   
«Секрет волшебных слов»

 Осуществление механизма реализации 

проекта
 Модель трёх вопросов по теме проекта
 Конечные продукты тематического проекта
 Итоговые мероприятия
 Задачи (образовательные области)
 Содержание совместной деятельности 

взрослого и детей (паутинка)
Календарно-тематическое планирование

Апрель

9. Презентация «Достижения детей в детском саду»
Родительское собрание «Наши достижения за год»

Май 


