
Информационная карта проекта 

 

Структура проекта Содержание деятельности 

Тема проекта  «Как дикие звери готовятся к зиме» 

Автор проекта Воспитатель 2ой мл гр. «Капитошки»  

Мовчан А.А. 

Тип проекта Краткосрочный .26.10 – 30.10 

Проблема, на решение которой 

направлен проект 

.Дети не владеют связной речью, не 

умеют составлять рассказ по картине, 

путают названия времен года, почему 

они сменяют друг друга. 

Цели и задачи проекта Цель: Расширять представления детей о 

зимних природных явлениях. Учить 

состалять  рассказ из 3-4 простых 

предложений по опорным картинкам, 

видеть и называть предметы и действия  

на картине, находить причинно 

следственные связи 

Задачи: Формировать представление о 

сезонных изменениях в природе с 

наступлением холодов, как меняется 

жизнь диких животных, какие запасы 

они делают на зиму.  

 Развивать умение правильно называть 

зимние природные явления, 

познавательный интерес. Вовлечь 

родителей  в образовательный процесс. 

Участники проекта  Воспитатель, родители детей группы, 

дети группы «Капитошки» 

Сроки реализации проекта 26.10 – 30.10.20г. 

Этапы проекта  Подготовительный. 

Практический. 

Заключительный. 

Продукт проекта Составление рассказа «Как белочка 

готовится к зиме» по опорным 

картинкам 

 

Ожидаемые результаты по проекту:  

- для детей; 

 

- для педагогов; 

 

- для родителей. 

 

Составляют  рассказ из 3-4 простых 

предложений по опорным картинкам 

Владеют методикой обучения 

составления рассказа. 

Получили новые знания о речевом 

развитии детей через рекомендации и 

консультации воспитателя. 

Форма итогового мероприятия Открытое занятие 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития воспитанников № 45»  
 

 

 

ПРОЕКТ ПО ЭКОЛОГИИ 

Во 2ой младшей группе «КАПИТОШКИ» 

«РУССКАЯ БЕРЕЗКА» 

 

 

 

 

 

 

Выполнил и реализовал  

воспитатель  2ой мл.гр.»Капитошки» группы 

МОВЧАН А.А. 
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ПЛАН – СХЕМА 

РАССАЖИВАНИЯ ЗА СТОЛАМИ 

 

 

Ануфриева Карина 

Баранова Ульяна 

Курганова Вера 

Курганов Иван 

Карпов Саша 

Калинина Мия 

Овсянников Арсений 

Лиханов Роман 

 

 

 

Бурмацкая Катя 

Гаврилов Степан 

Красавина Алина 

Красавина Ярослава 

Касимовский Артем 

Филатов Артем 



Худеев Артем 

Макаров Илья 

 

 

 

Молчанов Ярослав 

Раменская Мирослава 

Скориков Кирилл 

Сенотрусова Лиза 

Скобельцина Алиса 

Ткачев Иван 

Нигматулин Деенис 

Даниличев Савелий 

 

 

 

Педенко Саша 

Малкова Алена 

Добрянский Тимофей 

Дегтярников Ефим 

Громова Вика 

Окунев Назар 

Бааранова Есения 

Григорьев Илья 


