Паспорт проекта
«В стране волшебной Пуговки»

1.Проект для детей младшего дошкольного возраста
2.Составители проекта воспитатели: Нестеренко Н.А., Куляпина Т.П.
3.Цель проекта: развивать мелкую моторику рук, речь, познавательные и
творческие способности детей младшего дошкольного возраста, используя
пуговицы.
4.Задачи:
- расширить представления детей о пуговицах, их форме, цвете, величине,
материале;
- развивать познавательные процессы, мелкую моторику и речь, используя
пуговицы в детском саду и дома;
- развивать сенсорные опыты и навыки, практические умения в
продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование),
познавательную активность, фантазию;
- привлечь родителей и детей к совместному творчеству, изготавливая
поделки из бросового материала;
- воспитывать у детей усидчивость, умение работать в коллективе, бережное
отношение к чужому труду.
5.Тип проекта: познавательно – развивающий, творческий.
6.Участники проекта: воспитатели, дети, родители.
7.Продолжительность проекта: краткосрочный (3 месяца).
8. Этапы проекта.
-1-й этап: Подготовительный. Разработка проекта.
-2-й этап: Выполнение проекта.
-3-й этап: Презентация проекта: «В стране волшебной Пуговки».
9.Продукт проекта:мини-музей «Пуговичная страна»
10.Предмет изучения: пуговицы.
11.Место проведение: группа № 9, МБДОУ д/с № 8.

Паспорт проекта.
1.Проект «Подвижные пальчики – говорливый язычок».
2.Составитель проекта: Нестеренко Наталья Анатольевна, воспитатель
детского сада № 8 г Вязьмы, Смоленской области
3.Цель проекта:развитие мелкой моторики и речи детей младшего
дошкольного возраста в процессе пальчиковых игр.
4.Задачи проекта:
- изучить методический материал по данной теме;
- расширить развивающую среду для развития мелкой моторики и речи,
создав картотеку пальчиковых игр, новые атрибуты для пальчиковых игр;
- развивать мелкую моторику, используя пальчиковые игры;
- разучить новые пальчиковые игры;
- развивать речь, расширять словарный запас;
- показать родителям способы и приёмы проведения пальчиковых игр.
5.Тип проекта: познавательно – развивающий.
6.Участники проекта:
-Воспитатель Нестеренко Наталья Анатольевна
-Дети
-Родители.
7.Длительность проекта: долгосрочный (учебный год 2014-2015).
8.Предполагаемый результат:проявление детьми интереса к пальчиковым
играм, увеличение словарного запаса, возрастание речевой активности детей
в различных видах деятельности; приобретение детьми хорошей
подвижности и умелости пальцев рук; родители получили необходимые
знания и умения по данной теме и используют их дома для развития своего
ребёнка.
9.Средства достижения поставленных задач:
-предметно-развивающая среда для развития мелкой моторики в группе.
10.Этапы проекта.
-Подготовительный этап.

-Основной этап.
-Заключительный этап.
11.Презентация проекта «Подвижные пальчики – говорливый язычок».
12.Место проведения: группа № 9, МБДОУ д/с № 8.

