Бюджетное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования Динской район
«Детский сад № 56»

Проект
«Удивительный выпускной
2020 в детском саду»
Вид проекта: творческий
Участники проекта: ребята подготовительной
группы, сотрудники детского сада, родители, учителя
школы.
Сроки реализации: краткосрочный

Подготовила:
воспитатель
ЧУМАК НАДЕЖДА
КОНСТАНТИНОВНА

Актуальность: выпускной в детском саду – для каждого ребенка очень
важный праздник, он дает возможность раскрыть все свои способности. Дети
переходят на новую ступень жизни, уходят в школу, где для них начинается
новый этап. Но навсегда в памяти детей останется детский сад,
воспитательница, первые друзья. Выпускной это прощание с воспитателями,
с друзьями, со своим шкафчиком и кроваткой, с любимыми игрушками.
Сейчас всем приходится не легко, в период пандемии, во время борьбы с
коронавирусом, приходиться сидеть дома, но сложнее всего детям, они
лишены общения со сверстниками, и поэтому мы решили не лишать наших
дошколят этого праздника, даже в условиях карантина, и организовать его
онлайн.
Цель проекта: создать видеофильм в память о детском саде, состоящий из
видеороликов с участием детей, воспитателей, а так же с отражением в нѐм
самых интересных событий из дошкольной жизни.
Задачи проекта:
Развитие творческих способностей детей и родителей, умение работать перед
камерой и с камерой.
Этапы реализации проекта
1 этап(организационный) – опрос родителей, подбор материала
2 этап(основной) – работа с детьми, работа с родителями
3 этап (итоговый)онлайн праздник «Удивительный выпускной 2020 в
детском саду»
Ожидаемые результаты проекта:
Создание видеофильма -«Удивительный выпускной 2020 в детском саду»
вызовет эмоциональный отклик у детей и их родителей от участии в его
создании. Станет подарком для выпускников детского сада и их родителей.
Реализация проекта
1 этап –организационный
1. Разработка сценария видео выпускного.
2. Подбор стихотворений, сценок, фотографий детей, песен и музыки к
видеофильму.
2 этап - основной

1.Разучивание стихов о детском садике, школе (дети и родители)
2.Запись танца под музыку Д.Клявера «Когда ты станешь большим…» (дети
и родители)
3.Запись полной версии танца (Чельцов Вова с мамой)
4.Разучивание и съемка сценки «Тихий час в детском саду» (дети, родители,
воспитатели)
5.Запись музыкального поздравления от музыкального руководителя
( муз. руководитель, воспитатели)
6.Запись поздравления детям от будущих учителей (учителя начальной
школы)
7.Запись благодарственных слов родителей для работников ДОУ (родители)
8. Запись флеш-моба (дети и родители)
9. Запись напутственных слов детям от воспитателей и младшего
воспитателя (воспитатели и младший воспитатель)
10. Запись напутственных слов ребятам от заведующей ДОУ (заведующая,
воспитатели)
11. Запись видео «Прощание с детским садом» (дети, воспитатели, младший
воспитатель)
12. Монтаж видео (методист ДОУ)
3 этап (итоговый)
1. Демонстрация видеофильма «Удивительный выпускной 2020 в детском
саду»
2. Публикация видеофильма на сайте
Достигнутые результаты:
Все задачи успешно решены, цель достигнута. Удалось создать
замечательный видео праздник. Дети были активны, вместе с родителями с
интересом окунулись в создании своих видеороликов, которые впоследствии
были объединены по сценарию в один большой видеофильм.

