
Проектная деятельность в 

МБДОУ «Детский сад №1 

«Ласточка» городского 

округа Судак

Зам.зав по ВР

Головина Е.И.



Детский сад №1 «Ласточка» уже не первый год работает в 

инновационном режиме. В период с 2011г. по 2016г. коллективом 

реализован целый ряд проектов:

✓ «Мой родной город Судак»

✓ «Зеленый пояс Крыма»

✓ «В гостях у сказки»

✓ «Я и моё тело»

✓ «Мамочка и я»

✓ «Золотая осень»

✓ «Дары Осени»

✓ «Безопасность и здоровье наших детей»
✓ «Осенние краски»

✓ «Зима, Зимушка- зима!»

✓ «Неизвестный космос»

✓ «Наш зелёный огород»

✓«Да здравствует мыло душистое!»

✓ «Бабушкины руки не знают скуки»

✓ «Мама, папа, я - спортивная семья»



Проект «Мой родной город - Судак», 

воспитатель Головина Е.И.

Итог проекта- фильм  

«Мой родной город», 2011 г



Проект «Я и моё тело», 

воспитатель Даниленко О.А., 2013 год
• Итог проекта : занятие «Наши помощники-

органы чувств»



Проект «Зеленый пояс Крыма», 

воспитатель Ермолина Н.П.,

Карманова Г.М., 2013 г.

• Итог проекта- выставка рисунков «Зелёный 

пояс Крыма»



Проект «Дары осени», воспитатель 

Гукова А.Е., 2013г.

Итог проекта - осеннее развлечение



Проект «В гостях у сказки», 

воспитатель Попова Т.Е., 2013 г.
• Итог проекта – создание книжек - малышек



• Итог проекта театрализованное 
представление «Курочка Ряба»



Проект: «Золотая осень»,

воспитатели - Колошва С.Г., Османова Г.Р.



Проект «Зима, Зимушка-Зима»,

воспитатель Куртумерова У.Д., 2014 г.



Итог проекта: утренник новогодний, 

выпуск газеты



Проект «Наш зелёный огород», воспитатель 

Знаковская О.В., 2014 г.
• Цель проекта: Создать свой мини огород, для формирования практических 

навыков детей. Обогатить и расширить представления  детей об овощах . 

Сформировать трудовые умения и навыки.



Проект «Неизвестный космос»,

воспитатели Терехова Т.В. Рышановская А.С., 2014 г.

• Итог проекта - выставка работ

 

Приложение 9  фото отчёт 

 



Проект «Бабушкины руки не знают скуки», 

воспитатель Грачёва Т.С, 2015 г.

Цель: формировать у детей любовь и уважение 

к старшему поколению, как источнику мудрости.

• Итог проекта развлечение «Наши любимые 
бабушки»



Проект «Да здравствует мыло душистое!»
Воспитатель Скотинюк О.Н, 2015 г.

• Цель проекта: 

• - способствовать активному включению детей 
в процесс воспитания культурно-
гигиенических навыков;

• -познакомить детей со свойствами мыла, 
подвести детей к понятию, что привычка 
мыть часто руки, забота о своем здоровье.



Итог проекта - «Праздник мыльных 

пузырей»



Проект  «Обитатели Черного и других морей»

воспитатели Ермолина Н.П. Карманова Г.М.

июль 2016 г.



Итог проекта:

Развлечение «Путешествие в подводный мир» 



Проект «Мама, папа, я спортивная семья», 2016 г., 

воспитатели Тураева С.А., Головина Е.И.

Итог проекта: спортивное развлечение с участием родителей


