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АННОТАЦИЯ 

Проект разработан группой педагогов при активном участии детей и 

родителей. 

Идею создания проекта подсказали дети старшей группы. Во время 

утреннего круга в конце проживаемой темы дети делились впечатлениями о 

своих знаниях о городе Аня Белова задала вопрос: «А знают ли другие ребята 

так много о Красноярске?» Педагог предложил детям подумать о том, как 

можно поделиться знаниями с детьми других групп. В ходе обсуждения дети 

решили сделать игру-викторину с использованием интерактивной доски про 

Красноярск. 

         Разработка реализация проекта начата 21 октября 2019 года, проект 

завершен 18 ноября 2019 года.                                        

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Краткосрочный проект по созданию интерактивной игры-викторины 

«Горжусь я городом своим!»  раскрывает систему работы с детьми старшего 

дошкольного возраста по вопросам создания интерактивных игр. Проект 

реализуется в три этапа: I этап – анализ существующей ситуации, 

формулировка проблемы, II этап - изучение способов создания интерактивных 

игр, подбор материала по теме для игр, создание интерактивной игры-

викторины и написание сценария, III этап- проведение викторины между 

командами детей и родителей других групп. 

В проекте предусмотрена работа с родителями, как полноправными 

партнерами образовательного процесса. Данный проект носит практический 

характер и будет интересен воспитателям дошкольных учреждений. 
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Григорьева Ирина Владимировна, воспитатель, МАДОУ №43, т.+79130375945 

Костоякова Елена Николаевна, воспитатель, МАДОУ №43, т. +79835044804 

Биттер Татьяна Сергеевна, воспитатель, МАДОУ №43, т. +79607521688 

Рябцева Надежда Николаевна, воспитатель, МАДОУ №43, т. +79080187750 

Федорова Анна Михайловна, воспитатель, МАДОУ №43, т. +79831597187 



 

 1 

                                               ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность проекта 

В настоящее время отдельное место в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ отводится интерактивным играм.  Красочность и динамичность 

интерактивных игр, музыкальное оформление, игровая форма, общая 

атмосфера доброжелательности позволяет ребёнку играть увлечённо, 

испытывать радость познания, открывать новое.  

Интерактивная игра для современных детей – это очень увлекательный и 

интересный способ получения и усвоения информации. Интерактивная доска 

значительно расширяет возможности предъявления учебной информации, 

позволяет усилить мотивацию ребенка. Использование интерактивной доски 

помогает развивать у детей внимание, память, мелкую моторику, мышление и 

речь, зрительное и слуховое восприятие, словесно-логическое мышление. 

Использованный учебный материал по родному городу на интерактивной доске 

отличается наглядностью, яркостью, вызывает у дошкольника положительные 

эмоции.  

Для реализации принципов ФГОС (ФГОС ДОО п. 1.4.6,7). на одно из 

первых мест выходит проектная деятельность с детьми, именно метод проектов 

позволяет в полной мере реализовать требования федерального 

законодательства, позволяет построить образовательную деятельность на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

Проект дает возможность старшим дошкольникам не только поиграть в 

интерактивную игру, но и самим проявить инициативу, придумать и 

поучаствовать в создании интерактивных игр. 

Цель проекта: создание интерактивной игры-викторины «Горжусь я 

городом своим!» участниками образовательных отношений и ее использование 

в совместной деятельности взрослых и детей. 
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Задачи: 

  Совершенствовать умения пользоваться интерактивным 

оборудованием, находить и отбирать  информацию для создания 

интерактивных игр. 

 Активизировать познавательный интерес детей  к изучению 

символики и  достопримечательностей города Красноярска. 

Формировать умение рассказывать о городе, ориентируясь на 

наглядный материал. 

 Развивать умение видеть и находить необычное, удивительное и 

значимое в окружающей действительности родного города, стимулировать 

поисковую деятельность в процессе сбора информации по теме. 

 Воспитывать патриотизм, гордость за свой город; чувство радости 

от результатов коллективной деятельности. 

Предполагаемый результат 

Создана интеллектуальная интерактивная игра-викторина «Горжусь я 

городом своим!». Проведены игры между командами детей и родителей 

старшего дошкольного возраста. 
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Деятельность в рамках проекта 
Э
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Содержание деятельности Мероприятия 

П
о
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т
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в
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т
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ы
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Аналитическая деятельность - Сбор детских ожиданий  

- Анализ существующей ситуации 

- Формулировка проблемы, 

противоречия - Мероприятия по сбору и 

оформлению детских идей и 

инициатив, составления с 

детьми плана работы над 

проектом  

- Определение  путей решения 

проблемы 

 - Анализ внутренних и внешних 

ресурсов 

 - Представление детских ожиданий 

Организационная деятельность Заседание инициативной 

группы из числа педагогов и 

родителей  
- Определение  целей и задач проекта 

- Определение участников проекта, его 

продолжительности 

- Определение  этапов реализации 

проекта, ответственных за каждый этап 

 - Обозначение планируемого результата 

проекта 

 - Составление плана мероприятий в 

соответствие с целями и задачами 

проекта  

О
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о
в
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 Реализация проекта Мероприятия в соответствие 

с планом реализации 

проекта 
-Пошаговое выполнение плана 

реализации этапов проекта 
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т
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в
ы
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Рефлексивно-оценочная деятельность   

- Проведение игры-

викторины 

- Заседание инициативной 

группы для анализа 

реализованного проекта 

- Поделиться результатами 

проекта  с детскими садами 

города. 

11.Проведение итогового мероприятия 

проекта  

2. Оценка результативности проекта 

3. Описание практической значимости 

проекта, определение перспектив 

развития проекта (устойчивость 

проекта) 
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План работы над проектом 

Основные мероприятия 

(этапы) реализации проекта 

Сроки  Участник

и 

1 ЭТАП - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

1.Утренний круг  
1) обсуждение детских представлений о родном городе в 

конце проживаемой темы «Горжусь я городом 

своим».  

2) сбор детских инициатив: желание детей поделиться 

знаниями с другими детьми с помощью 

интерактивных игр. 

3) постановка проблемы через модель трех вопросов 

(Что мы знаем о интерактивной игре? Что мы хотим узнать? Где мы можем найти 

информацию?)  

 

 

21.10.19 

 

дети,  

педагоги 

 

2. Родительский клуб «Роль интерактивной игры в развитии современного дошкольника» 

1) презентация детских инициатив, интересов 

2) обсуждение проблемы и путей решения 

 

22.10.19 

родители, 

педагоги 

3. Сбор инициативной группы  

1) поиск решения выполнения детских заказов  

2) определение цели, задач, этапов, путей достижения цели 

3) обозначение планируемого результата 

23.10.19 родители, 

педагоги 
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2 ЭТАП –ОСНОВНОЙ 

1.Интерактивная игротека  «Игры-обучалки»  
1) знакомство детей с разными видами обучающих 

интерактивных игр 

2) определение детских предпочтений в играх 

3) выявление уровня умений выполнять задания на 

интерактивной доске разной степени сложности  

25.10.19 

 

 

 

дети, 

педагоги, 

родители 

 

2.Детско-родительский мастер-класс по созданию интерактивных игр от IT специалиста 

(родитель воспитанника демонстрирует детям, воспитателям и родителям как можно создавать 

простые интерактивные игры) 

29.10.19 дети, 

педагоги, 

родители 

3.Сбор инициативной группы  

1) разработка тематических блоков игры, примерных заданий,  

2) определение ответственных за подбор материалов разной тематики (символика 

города, памятники культуры, природа, достопримечательности Красноярска) 

30.10.19 педагоги, 

дети,  

4.Детская переговорная площадка 

1) презентация детьми наработанных с родителями 

материалов 

2) отбор наиболее интересных материалов для 

создания игр 

31.10.19 дети, 

педагоги 
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5.Работа технолаборатория «Академия Фиксиков» 

1) составление вопросов, формулировка заданий 

2) создание интерактивных игр совместно с детьми 

5-

7.11.19 

дети, 

педагоги, 

родители 

6. Переговорная площадка инициативной группы  

1) создание общей игры, 

2)  составлению сценария, 

3)  выбору ведущих. 

8.11.19 

 

педагоги 

7.Заседание экспертной комиссии 

1) техническая экспертиза интерактивной игры-викторины 

2)  вносятся коррективы                  

8.11.19 родители, 

педагоги 

8.Работа технолаборатории «Академия Фиксиков» 

1) апробация интерактивной игры (дети-ведущие 

проигрывают игру-викторину с участниками проекта) 

2) вносятся детские коррективы 

11.11.19 родители, 

педагог, 

дети 
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3. ЭТАП -  ИТОГОВЫЙ 

1.Интерактивная игра-викторина «Горжусь я городом своим!»  
1) проведение интерактивной игры между детско-

родительскими командами ДОУ  

2) оценка викторины участниками игры (дети ставят 

лайки, взрослые заполняют анкеты 

 

 

12-

15.11.19 

 

дети, 

родители, 

педагоги 

 

2.Заседание инициативной группы  
1) анализ результатов проекта 

2) определение перспектив (возможность создания серии игр) 

18.11.19 родители, 

педагог 
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Оценка результатов реализации проекта 

1. Отзывы детей после реализации проекта (дети ставят в рамку на 

интерактивной доске сердечки-«лайки») - не менее 15 «лайков». 

2. Отзывы родителей и воспитателей при проведении игры (заполнение 

анкет) – не менее 10 положительных отзывов. 

3. Количество положительных отзывов от педагогов ДОУ города (педагоги 

заполняют бланк с отзывом и высылают по e-mail) -  не менее 10. 

Распространение результатов проекта 

 Распространение игры по ДОУ города - интернет рассылка по запросу. 

 Представление опыта работы  в рамках профессиональных конкурсов; 

фестивалей, конференций. 

 Публикация в сборниках по дошкольному воспитанию, интернет ресурсы. 

 Изучение спроса - создание серии игр. 

Устойчивость проекта 

Возможны проблемы при освоении программ MS PowerPoint, SMART 

notebook. 

Преодолеть проблему помогут подробные пошаговые инструкции, при 

необходимости, индивидуальные консультации, семинары-практикумы, 

мастер-классы. 
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