
на тему:



Тип проекта: практико‐ориентированный

Продолжительность: долгосрочный

По масштабу: детсадовский

По предметно содержательной области : межпредметный

Возраст: старший дошкольный возраст



• Формирование позитивного имиджа ДОО в аспекте создания
условий для развития элементарных естественно‐научных и
культурно‐познавательных представлений о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразия стран и народов мира, развитие познавательной
активности детей старшего дошкольного возраста.



Создать собственный фирменный стиль имиджа дошкольной
организации
Развить познавательный интерес и любознательность в наблюдении,
экспериментировании, взаимодействии с реальными, культурными и
природными объектами планеты Земля (природа, многообразие
стран и народов мира).
Создать условия для повышения профессиональной компетентности
педагогов в целях формирования позитивного имиджа ДОО как
естественно‐научного и культурного центра познания Земли как
общего дома людей.
Активизировать совместную семейную детско‐взрослую творческую
деятельность. Способствовать позитивному отношению к
сотрудничеству.



Современный этап развития системы образования РФ характеризуется наличием конкуренции между
образовательными учреждениями, в том числе и дошкольными.
Создание проекта отвечает возрастающей необходимости индивидуализации и дифференциации
образовательного учреждения, а также выработке алгоритма и механизмов формирования имиджа. Ковтунов
С.П. в книге «Развитие детского сада в условиях рынка» называет четыре фактора рынка:
1) удовлетворенность потребителей (детей) и покупателей(родители);
2) соответствие ожиданиям общественности;
3) реальные конкурентные преимущества;
4) идеальный образ будущего развития ДОУ.
Имидж дошкольной образовательной организации ‐
специально выработанный, эмоционально окрашенный,
имеющий целенаправленно заданные характеристики, образ
образовательного учреждения, призванный оказывать
психологическое воздействие определенной направленности
на конкретные группы социума (Пискунов М.С. Имидж
образовательного учреждения: структура и механизмы
формирования)



Проект реализовывается через организацию работ
по благоустройству территории, сотрудничество
родителями детей, посещающих ДОО,
воспитанниками. На сегодняшний день
эффективным остаётся обновление развивающей
среды на прогулочных площадках для
обеспечения более качественного воспитания
детей.



Объект:
Имидж дошкольной образовательной организации
Предмет:
Создание естественно‐научного и культурно познавательного
центра «Планета Земля» для детей дошкольного возраста и их
родителей (макет природного ландшафта на разных континентах
Земли, музей‐галерея «Куклы народов мира», макет групповых
помещений по частям света)





1 ЭТАП – ПРОЕКТНЫЙ
• Формирование рабочей 

группы проекта
• Изучение научных 

исследований, литературы 
и методических материалов

• Разработка паспорта 
проекта и плана 
реализации

• определение реальных 
характеристик ДОУ –
выделение достоинств и 
недостатков учреждения;

2 ЭТАП – ПРАКТИЧЕСКИЙ
• Создание средовых 

условий для реализации 
проекта

• перечень мероприятий по 
реализации желаемого 
состояния имиджа

• Внедрение проекта в 
группу старшего 
дошкольного возраста

• Реализация конкретных 
мероприятий плана 
проекта

3 ЭТАП –
АНАЛИТИЧЕСКИЙ

• Анализ и обработка 
данных, описание 
результатов 
деятельности

• Соотнесение 
полученных 
результатов с целями

• выработка 
мероприятий по 
поддержанию или 
корректировке 
имеющегося имиджа



Создать собственный узнаваемый визуальный 
образ, имидж дошкольного учреждения
Повышение профессиональных компетенций 
педагогов
Создание красиво оформленного участка на 

территории детского сада.
Создание творческой атмосферы в работе 

педагогов, обеспечение комфортного пребывания 
и эмоционального благополучия детей, родителей 
и сотрудников
Раскрытие и развитие индивидуального 

творческого потенциала, эстетического вкуса всех 
участников педагогического процесса.
Расширение сознания и кругозора 

воспитанников ДОО



ОДНАИЗВАЖНЫХЗАДАЧПРОЕКТА-ВЫПОЛНИТЬОЗЕЛЕНЕНИЕТЕРРИТОРИИ
ДООНЕСЛУЧАЙНЫМОБРАЗОМ, АСИСТЕМАТИЗИРОВАТЬРАСТЕНИЯПО

АРЕАЛАМИХЕСТЕСТВЕННОГОПРОИЗРАСТАНИЯ

1. Создание макета Частей Света из отсыпок гранитной, мраморной крошки 
(разных по цвету) для знакомства с  формой и географическим 
расположением континентов. 

Макет будет
прекрасным
местом для
познавательных
игр детей («Родина
животных», «Клуб
путешествий».



2 Создание участка с 
растительностью Америки: 
тсуга, ель колючая, юкка, туя 
Смарагд, огородный участок.



3. Создание участка из 
выдерживающих нашу зиму 
растений Африки и Австралии: 
розы, очитки, самшит, акации  
белые и кустарниковые желтые



4. Создание участка с растениями Европы и Азии: берёзы, тюльпаны, 
лиственницы сибирская и европейская, сосна обыкновенная, 
можжевельники, цветущие сакуры, спиреи, чубушники, яблони, 
малина.



ЕВРОПА

АВСТРАЛИЯ

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

ЮЖНАЯ 
АМЕРИКА

АЗИЯ

АФРИКА





Интерьерные решения в детском саду







Интерьерные решения в 
детском саду



Игры, активности и занятия



Европа



Детская игра из Великобритании: «Получи подарок». Эта забава у жителей островного
государства на севере Европы очень популярна, особенно на праздновании дня рождения.
Подарок в яркой упаковке передают под музыку.

Количество игроков: пятеро и больше, от 4 лет и старше.
Что понадобится: подарок‐сюрприз, цветная бумага, музыка.
Как играть: упакуйте забавные игрушки в несколько слоев бумаги разного цвета, усадите
детей в кружок и включите музыку. Подарок передают по кругу до тех пор, пока ведущий не
выключит звук. Ребенок, в руках которого оказался сюрприз, снимает первый слой бумаги.
Игра продолжается до тех пор, пока упаковка не будет снята полностью. Подарок достается
победителю, а по кругу пускают новый сувенир. Взрослые должны позаботиться о том,
чтобы подарки получили все игроки.



Интерьерные решения в 
детском саду





Детские игры народов мира ‐ Пакистан
Юные обитатели пакистанских городов, государства в Южной Азии,
любят смеяться и кричать. Эта веселая, подвижная игра помогает им
выплеснуть избыток энергии.
Количество игроков: четверо и больше, от 4 лет и старше.
Что понадобится: открытая площадка с пеньками, горкой, качелями,
камнями или крепкими скамейками.
Как играть: если ведущий кричит слово «Низ», на земле оставаться
нельзя – нужно как можно быстрее прыгнуть на пенек, скамейку,
горку… Если же прозвучала команда «Верх», все должны спуститься на
землю. Тот, кого «засалили», становится ведущим.



Интерьерные решения в детском саду



История куклы насчитывает многие тысячелетия. 
Самым древним египетским куклам около 4 
тысяч лет. 

Кукла ‐ одна из интереснейших страниц в истории 
культуры каждого народа. Кукла не рождается 
сама ‐ ее создает человек. Вот почему кукла – это 
«посол страны», «представитель народа», она 
несет в себе знания о материальном и духовном 
мире того или иного народа.Древняя египетская 

деревянная кукла



Познакомить детей с историей куклы, откуда она появилась, из чего изготавливалась, и как
трансформировалась в течение многих сотен лет. Через восприятие предмета изучить
историко‐культурные традиции народов, вызвать интерес родителей к посещению городских и
областных музеев

Древняя греческая 
глиняная кукла



• В Галерее представлены манекены:
• китайской принцессы, которая одета в богатый наряд из 

шёлковой одежды, на котором вышит золотыми нитями символ 
власти императора Китая ‐дракон;

• тайской танцовщицы, застывшей в удивительно изящной 
танцующей позе. Её наряд также выполнен из тканей, 
преимущественно золотых тонов, на голове убор в виде 
буддийского храма, а на пальцах длинные накладные ноготочки, 
она танцует танец райских птиц;

• Японской девушки в современном кимоно со всеми 
соответствующими этому костюму аксессуарами;

• Представлено несколько манекенов в костюмах невест‐
армянской, египетской и новгородской;

• Также есть манекены в офицерской форме – шотландский 
гвардеец и лейб‐гвардии казачий полковник.
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