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Аннотация проекта  
 

В современных условиях дошкольного образования необходимо развитие 

образовательного пространства ДОУ разнообразными средствами обучения и 

воспитания. Данный проект направлен  на пополнение предметно-

пространственной среды, поскольку она является важнейшим условием 

хорошего самочувствия и развития дошкольников.   

Проект предназначен для детей младшего дошкольного возраста. Его целью 

является создание центра «ЧУДО – ДОСКА». Многофункциональное, 

развивающее пособие служит отличным помощником в развитии у детей 

мышления, активной речи, памяти и мелкой моторики рук. Проект будет 

реализовываться в три этапа, что позволит более успешному развитию у 

детей любознательности, самостоятельности,  целеустремленности  и 

активности.  
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Паспорт педагогического проекта  

  

Наименование  

проекта  

«ЧУДО-ДОСКА»  

Адресация проекта  Дети младшего дошкольного возраста  

Образовательная 

область  

Интеграция образовательных областей: 

познавательная, речевая, художественно-эстетическая  

Участники проекта  Дети младшей группы, воспитатели, родители.  

Актуальность  Многофункциональное, развивающее 

пособие пробковая «ЧУДО – ДОСКА» в 

содержание предметно – пространственной 

среды помогает формировать у дошкольников новые 

знания, развивает любознательность, формирует 

первичные представления об объектах окружающего 

мира и закрепляет усвоенный материал. Основная 

идея пособия – учить – играя, действовать и 

рассуждать, изобретать и доказывать. 

Практическая 

значимость  

Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды  

Цель проекта  Создание центра развивающей «ЧУДО-ДОСКИ»  

Задачи проекта  Задачи для детей:  

- развивать познавательный интерес, создание условий 

для активизации умственной деятельности.  

- развивать творческое воображение.  

- воспитывать радость новых открытий, желание 

оказать помощь товарищу.  

Задачи для родителей:  

- внесение материалов и оборудования 

для развивающей пробковой «ЧУДО-ДОСКИ». 

Задачи для педагогов:  

- создать условия для социально-коммуникативного 

развития детей.  

- подбор методической литературы.  

- разработать и апробировать занятия. 

- оформление картотеки развивающего материала.  

- включить родителей в образовательную 

деятельность детского сада.  

Проблемный вопрос  Для чего нам «ЧУДО-ДОСКА?»  

Сроки реализации  6 месяцев  

Вид проекта  Досрочный, групповой, познавательно-

исследовательский  

Продукт проекта  Центр «ЧУДО-ДОСКА»  

Особенности проекта  Проект направлен на развитие у воспитанников  
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познавательных, коммуникативных и творческих 

способностей.  

Итоги проекта  Центр «ЧУДО-ДОСКА», предметно-пространственная 

среда пополнена.  

Ресурсы проекта  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «От 

рождения до школы».  

Дидактические игры.  

Декоративные гвозди, шнурки, фетр.  
  

План реализации проекта  

Подготовительный этап  

Деятельность детей  Деятельность педагогов  Деятельность родителей  

Участие в мини-

экскурсии по группе 

«Мы пришли в детский 

сад, чтобы развиваться!»  

Тематические беседы:  

- «Хочу все знать!»  

- «Кладовая 

размышлений»  

  

Беседа с родителями о 

проекте.  

Подбор методической и 

художественной 

литературы.  

Подбор наглядного и 

дидактического 

материала.  

Оформление картотеки 

обучающих игр для 

«ЧУДО-ДОСКИ».  

Анкетирование.  

Знакомство родителей с 

проектом.  

Консультации для 

родителей:  

-«Маленькие 

исследователи»  

- «Кто такие 

почемучки?»  

  
Основной этап:  

№  Тема  Цель  Сроки  

1.  Развивающая   

 «ЧУДО-ДОСКА»  

Организация образовательного 

пространства с 

использованием «ЧУДО-ДОСКИ».  

Сентябрь      

  2020  

2.  «Волшебные 

гвоздики»   

  

Создать условия для 

формирования элементарных 

математических представлений; учить 

сравнивать предметы контрастных 

размеров;  

развивать умение видеть общий 

признак предметов группы;  учить 

считать до 5.  

Октябрь  

2020  

3.  «Геометрическая 

мозаика»  

Познакомить детей с  геометрическими 

фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником.  

Ноябрь  

2020  

4.  «Распорядок дня»  Выполнение детьми действий в 

соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности.  

Декабрь         

2020 

5.  «Учим цвета»  Развивать эстетическое восприятие; Январь   
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закреплять знание названий цветов;  

формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью.  

2021  

6.  «Веселый 

транспорт»  

Создание условий для ознакомления 

детей с транспортом.   

Февраль  

2021  

  
Заключительный этап:  

Деятельность детей  Деятельность педагога  Деятельность родителей  

Оформление 

коллажа  «Моя любимая 

игра на ЧУДО-ДОСКЕ» 

Презентация опыта 

работы по проекту.  

Создание видеоролика на 

тему «ЧУДО-ДОСКА и 

дошкольник»  

Мотивация родителей 

воспитанников  

на развитие совместной 

игровой деятельности в  

домашних условиях  

  

Оценка результат проекта:  

Показателем эффективности внедрения метода проектирования 

в воспитательно-образовательную работу ДОУ я считаю: высокую степень 

развития любознательности детей, познавательной активности и 

самостоятельности дошкольников. «ЧУДО-ДОСКА» надолго привлекает 

внимания детей, и помогает им познавать мир. Во время игры улучшается 

мелкая моторика, повышается творческий потенциал, развивается интеллект, 

внимание, память и логика. Она положительно влияет на создание 

благоприятной предметно - развивающей среды, а также ставит родителя в 

позицию активного участника образовательной деятельности.  

Распространение результатов проекта:  

Проведение семинара – практикума для педагогов по изготовлению и 

применению развивающих досок в педагогической практике.   

Устойчивость проекта:  

В дальнейшем планируется реализация проекта с другими развивающими 

технологиями.   
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Бюджет проекта:   

Наименование  Количество штук  Стоимость  

Пробковая доска  1 штука  1500 р.  

Декоративные гвозди  50 штук  300 р.  

Шнурки  5 штук  50 р.  

Фетр  5 штук  150 р.  

    Итого: 2000 р.   

 

Список литературы:  

1. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации – Москва 2013.  

2. «Проектная деятельность дошкольников», пособие для педагогов 

дошкольных учреждений, Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса- издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2016.  

3. «Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников», 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов- издательство Мозаика –синтез 2016.  

4. https://dohcolonoc.ru/proekt.html.  
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