
Проект для старшего дошкольного возраста 

 «Хочу все знать!» 

 

   Современной дошкольной организации в условиях введения ФГОС ДО и 

огромного потока информации требуются такие методы организации 

образовательной деятельности, которые формировали бы активную, 

самостоятельную и инициативную позицию у дошкольников. 

       Основа этого метода – самостоятельная деятельность детей – 

исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой 

ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в жизнь. 

    Исходя из вышесказанного, мы с детьми и родителями нашей группы 

решили начать познавательный проект «Хочу все знать!», который рассчитан 

на  учебный год. Детям дается тема, по которой они должны найти вместе с 

родителями информацию, подготовить наглядность и небольшой рассказ к 

нему.  На каждую тему выделяется две недели. В конце второй недели 

проводится итоговое занятие в виде викторины, выставки, праздника. 

    Это позволяет закрепить полученные знания, вызывает интерес для 

дальнейшей работы.   Вся подготовленная детьми наглядность компонуется 

по темам и формируется в книги и папки.   

    Дети защищают свои мини проекты перед группой, что учит детей 

выступать перед другими, формируется связная речь, развивается память, а 

это плавная подготовка к школе.  

    Цель данного проекта является повышение уровня познавательных 

способностей у детей, развитие свободной творческой личности ребёнка. 

Подготовка ребенка к школе. 

Тип проекта: информационный - дети собирают информацию и реализуют 

ее, ориентируясь на собственные социальные интересы. 

  Продолжительность проекта: долгосрочный (уч.год) 

  Предполагаемый результат: в конце учебного года, как итог, мы 

планируем увидеть у детей высокий познавательный уровень, высокую 

психологическую степень готовности к школе.  

    Общие задачи развития: 

обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

развитие познавательных способностей; 

развитие творческого воображения; 

развитие творческого мышления; 

развитие коммуникативных навыков. 

  Скоординированная работа всех участников проекта по познавательно-

исследовательской деятельности является одним из способов 

конструктивной реализации идеи воспитания свободной, интересующейся 

личности. Позволяет расширить круг представлений ребенка об окружающем 

мире, раздвинуть горизонты познаваемого, заронив в детское сердце искорку 

любознательности. 

   Включение детей и родителей в активное взаимодействие с окружающей 

социальной средой большую социальную и практическую значимость. 



   Формирование потребности у воспитанников в активном познании, 

нравственном самосовершенствовании, проявлению творчества создают 

основу воспитания гармоничной личности, члена общества с активной 

гражданской позицией.   

Родителям предоставляется возможность повысить педагогическую 

компетентность, активно участвовать в жизни детского сада. 

   Педагоги установят более тесный контакт с семьями воспитанников и 

получат возможность согласования с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности. 

 

Примерное содержание тем: 

Месяц Тема Итоговое 

мероприятие 

Содержание 

Сентябрь Моя семья! «Лучшая 

презентация» 

Сделать презентацию 

своей семьи;  

Выбор и защита 

лучших презентаций 

(лучшие презентации 

выбирают дети) 

 Чудо овощи Выставка работ, 

викторина «Чудо 

овощи», 

Приготовить 

салат из овощей 

вместе с детьми 

«Осенние 

фантазии» 

Подготовить рассказ об 

одном овоще (строение, 

где и как растет, уход, 

использование в 

кулинарии) 

Организовать выставку 

работ детей и 

родителей, провести 

викторину  

Октябрь Лечебные травы 

Якутии 

Выставка-

презентация  

работ 

«Лечебные 

травы Якутии» 

Подготовить рассказ об 

одной из лечебных трав 

Якутии, рисунок, эскиз 

и т.д 

Провести выставку-

презентацию, 

пригласить медиков 

детского сада  

 Загадочная Якутия Выставка 

«Загадочная 

Якутия» 

Викторина 

Подготовить рассказ, 

рисунок, макет и т.д. о 

загадочных местах 

Якутии 

Ноябрь Самые, самые… Выставка работ 

Викторина с 

родителями и 

Подготовить рассказ и 

т.д о животном или 

растений которые 



детьми «Самые, 

самые…» 

обладают самыми 

необычными 

качествами и 

свойствами 

 История появления 

предметов 

Выставка работ; 

Викторина «Из 

истории 

предметов» 

Подготовить рассказ об 

истории появления 

какого либо предмета;  

Провести викторину с 

детьми и родителями 

«Из истории 

предметов!» 

Декабрь Моя коллекция! Выставка 

коллекции; 

Подготовить выставку 

и  рассказ о своей 

коллекции;  

 Дед Морозы разных 

стран! 

Выставка работ 

и презентаций; 

Игры и 

викторины «Ох 

уж этот Дед 

Мороз» 

Подготовить рассказ, 

рисунок о дедах 

морозах других стран, 

особенности 

празднования Нового 

года; провести игры и 

викторины 

посвященные Новому 

году других народов; 

Январь Детские писатели Выставка работ  

Викторина « 

Детские 

писатели» 

Подготовить рассказ о 

любом детском 

писателе и сделать одну 

книжку по его 

произведению (сказка, 

стих, рассказ и т.п); 

 Я-поэт! Вечер поэзии Сочинить с родителями 

стихотворение, красиво 

оформить; 

Провести вечер поэзии 

с родителями;  

Февраль Герои нашего 

времени! 

Выступление 

детей с самым 

лучшим 

рассказом 

Подготовить рассказ о 

человеке, который 

совершил героический 

поступок; 

Провести выступление 

детей перед 

родителями, выбрав 

самый лучший рассказ 

 История вещей Выставка работ 

детей 

Подготовить рассказ о 

том как появилась на 



свет какая либо вещь; 

подготовить 

наглядность; 

Провести викторину 

«История вещей» 

Март Секреты 

бабушкиного 

сундучка 

Выставка 

семейных 

реликвий 

Подготовить рассказ о 

какой -нибудь 

семейной реликвии;  

фото или 

др.наглядность 

 Необычные места 

нашей планеты 

Выставка;  

Викторина 

«Необычные 

места нашей 

планеты» 

Подготовить рассказ о 

необычных местах 

нашей планеты Земля; 

Провести викторину по 

темам представленным 

детьми 

Апрель Планеты солнечной 

системы 

Выставка 

рисунков; 

Викторина 

«Планеты 

солнечной 

системы» 

Подготовить рассказ о 

планетах нашей 

солнечной системы; 

Провести викторину с 

детьми и родителями на 

тему: «Планеты 

солнечной системы» 

 Динозавры Выставка работ; 

Викторина «Все 

о динозаврах» 

Подготовить рассказ о 

жизни динозавров, 

выбрать какой либо вид 

и рассказать о нем, 

сделать макет, или 

нарисовать рисунок; 

Провести викторину  

«Все о динозаврах» 

Май Помним, гордимся, 

благодарим! 

Выставка работ Подготовить рассказ о 

событиях ВОВ, 

принести рисунок, 

фотографии, книги на 

тему: о ВОВ; 

 Волшебный город 

развлечений! 

Выставка работ Придумать и 

нарисовать Волшебный 

город развлечений;  
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