
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование проекта Цветная сказка 
Вид проекта Информационно- творческий. 
Разработчик Проекта Столбкова Наталия Владимировна 
Основные исполнители 

Проекта 
Воспитатели группы, дети старшего дошкольного 

возраста,  родители 
Цель Проекта Создание ситуации для  формирования чувства 

цвета и использования его в изобразительной 

деятельности дошкольников.  
Основные задачи Проекта 1. Обеспечить условия для расширения 

представлений  о цветовых эталонах,  

свойствах и особенностях цвета 

2. Формировать интерес к средствам 

художественной выразительности 

(контрастом, нюансом, формой, 

пропорциями, насыщенностью и т. д.) 

3. Способствовать развитию у детей 

познавательной активности, творческих 

способностей детей посредством 

продуктивной деятельности, стимулировать 

желание создавать красивое своими руками. 

4. Содействовать проявлению партнерских 

отношений между детьми, развитию 

коммуникативных качеств, эмоциональной 

увлеченности в совместную деятельность. 

5. Создать условия для приобщению родителей 

к участию в проекте, совместному 

творчеству. 
Ожидаемые результаты 

реализации Проекта 
 Обогатились знания детей о цветовых 

эталонах,  свойствах и особенностях цвета. 

 Совершенствование навыков творческой 

продуктивной деятельности. 

 Активизация партнерских взаимоотношений 

детей, повышения уровня развития 

коммуникативных качеств. 

 Положительный  эмоциональный настрой на 

дальнейшую поисково-творческую 

деятельность. 

 Активизация творческой самостоятельности 

и индивидуальности.  

 Укрепление детско-взрослого сообщества. 

 Обогащение РППС по теме проекта.  
Критерии эффективности  Положительная динамика развития детей 



проекта повышение уровня сформированности 

представлений по теме проекта. 

 Повышение уровня сформированности 

способов продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

деятельности. 

 Рост степени самостоятельности детей на 

каждом этапе проектной деятельности (при 

осознании проблемы, при формулировке 

целей и составлении плана работы, в ходе 

поиска информации и практической 

реализации проекта, при организации 

собственных действий и деятельности 

группы, в оценке своих усилий и успехов).  

 Наличие положительного психологического 

микроклимата в группе формирование 

положительной самооценки. 

 Рост уровня компетентности  педагога, 

распространение педагогического опыта. 

 Удовлетворение запросов родителей на 

организацию образовательной деятельности. 

 Активизация совместной деятельности  

сообщества дети – родители – педагоги 
Основные принципы Проекта  Принцип ориентации на ребенка. 

 Принцип добровольности, открытости, 

демократичности. 

 Принцип личной ориентированности – 

направлен на реализацию индивидуальных 

качеств и способностей всех участников в 

системе «ребенок–педагог–семья». 

 Принцип партиципации (сопричастности) и 

сотрудничества. 

 Принцип аутентичности темы проекта 

(жизненными и связанными с наукой). 

 Принцип ориентации на процесс. 

 Принцип интеграции .  
Нормативно-правовая база 

проекта 
Закон РФ «Об образовании»; 

Приказ МО РФ от 05.05. 2000 г. № 1304 «О 

федеральных компонентах 

Государственных стандартов дошкольного 

образования». 

Методическое письмо Министерства 

образования России от 25.03.94№35-М. Об 

организации взаимодействия 



образовательных учреждений и 

обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования. 

Письмо Министерства образования России 

от 09.08.2000 № 237/23-16. О построении 

преемственности в программах 

дошкольного образования и начальной 

школы. 

Методические рекомендации о 

взаимодействии образовательного 

учреждения с семьей. 

 Инструктивно-методическое письмо 

Министерства образования РФ от 

14.03.2000 №6523-16. О гигиенических 

требованиях и максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения 
Обеспечение проекта: 

материально-техническое 

Видеотека. 

Ноутбук.  

Мультимедийное оборудование 

Переносной и стационарный проектор с 

экраном 

Интерактивная доска 
Учебно-методическое Схемы по цветоделению  

Методическая литература 

Картотеки игр 

Консультации для родителей 

Наглядно – дидактические пособия 

Конспекты занятий по проекту 

Тематические альбомы. 

 
 

 

 

 

 


