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Подготовила воспитатель: 

Полянская Ирина Игоревна 



Долгосрочный проект 

Тема «Новости детского сада» 

Вид проекта: информационно-практико-ориентированный, 

коммуникативный. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, 

родители. 

Продолжительность: долгосрочный: 1 учебный год (Сентябрь 2020 г. – Май 

2021 г.) 

Автор проекта: воспитатель Полянская Ирина Игоревна 

Актуальность 

Одна из задач современных требований ФГОС к образовательному процессу 

– это использование ИКТ в образовательном учреждении. В эту задачу 

входит как подбор технического обеспечения, так и подбор технологий и 

методов по использованию ИКТ в работе всех участников. 

Эффективное применение современных технических возможностей – целое 

направление в работе ОО. 

Создание и реализация проекта «Новости детского сада» отвечает основным 

требованиям ФГОС ДО: 

 использование ИКТ в образовательном процессе; 

 интеграция образовательных областей; 

 деятельностный подход и партнерский стиль отношений при 

взаимодействии взрослого с ребенком-дошкольником; 

 открытость образовательного процесса для семей воспитанников. 

 

Цель проекта: открытость образовательного процесса в ДОУ для родителей 

воспитанников. 

Задачи: 

 создание условий для взаимодействия взрослых и детей, поддержка 

партнерских отношений участников проекта; 

 создание условий и проявление интереса к взаимосвязи с социальными 

партнерами. 

Ожидаемые результаты: 

 ребенок имеет представление и социальный опыт действия в роли 

репортера и ведущего телепередач; 

 открытость образовательного процесса для семей воспитанников. 

 постоянная работа действующих новостей, освежающих жизнь детей в 

детском саду. 

 



Мотивация 

Воспитанница старшей группы, Соня, принесла в детский сад микрофон и 

сообщила, что хотела бы стать репортером в детском саду, но не знает с чего 

начать. Её идея заинтересовала многих ребят, и они тоже захотели быть 

репортерами. На утреннем круге мы обсудили эту идею и приняли решение 

выпустить передачу «Новости детского сада». 

Модель трёх вопросов 

Что мы можем показать 

в новостях? 

Как мы будем это 

делать? 

Что для этого 

необходимо? 

 

 

Циклограмма реализации проекта 

«Новости в детском саду» 

 

Этапы, сроки 
Основные направления 

реализации проекта 

Материалы и 

средства 

реализации 

проекта 

Примечания 

1 этап: 

«установочный» 

Беседа. Узнать у детей, что 

они знают о новостях? Что 

такое новости 

(информационные новости)? 

Какие бывают новости? 

Расспросить, что они знают о 

профессии репортера, 

ведущего, журналиста? 

Обсудить идею о создании 

новостей в детском саду. 

Разбить выпуск новостей на 

репортажи. 

  

Подготовительный 

этап: 

информационно-

практико-

ориентированный 

Показать детям запись 

детских передач, где 

работают дети ведущие. 

Обратить внимание, что 

делают ведущие и репортеры, 

как они себя ведут перед 

камерой. 

Определить цели, задачи, 

содержание проекта, 

прогнозирование результата. 

ЭОР (электронные 

образовательные 

ресурсы) 

экран, проектор 

Лучше всего 

первые записи 

новостей 

просмотреть и 

обсудить, как 

они получились, 

что надо 

изменить. 



Основной этап для 

каждого выпуска 

«Новости детского 

сада» 

Подготовка вопросов по 

мероприятию. 

Проведение короткого 

репортажа по впечатлениям 

мероприятия. 

Работа в «Студии»: 

репетиция репортажных 

текстов, распределение 

ролей, съёмка на камеру. 

Микрофон, 

видеокамера. 

Запись репортажа 

на камеру. 

Монтаж 

репортажа и 

фото-видео-

ролика 

осуществляет 

педагог. 

Заключительный 

этап 

Еженедельный выпуск 

новостей. 

Просмотр новостей в течение 

недели вместе с родителями о 

событиях в детском саду за 

прошедшую неделю. 

Выпуск новостей 

размещается в 

родительской 

группе детского 

сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новости детского сада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика «Жизнь 

Замечательных детей» 

 режимные моменты 

 праздники 

 развлечения 

 тематические 

мероприятия 

Рубрика «Прогноз погоды» Рубрика «Делимся опытом» 

 отзывы о прошедшем 

мероприятии (что 

получилось, что не 

получилось, что было 

сложного) 

 выставки рисунков и 

поделок 

 онлайн-консультации 

воспитателей и мед. 

работника. 

«Рубрика добрых дел» 

 акции 

 волонтерство 

 взаимосвязь с социальными 

партнерами 

Рубрика «Вопрос-ответ» 

 ответы воспитателей на 

интересующие вопросы 

детей и родителей 



План реализации проекта 

Этап Период Деятельность 

Педагог Дети Родители Социальны

е партнеры 

Подготовительный 

Постановка проблемы, 

выбор темы, 

распределение ролей в 

группе, выбор формы 

реализации проекта, 

составление плана 

Сентябрь 

2020 г. 

(и 

каждую 

неделю) 

 Беседа о 

том, что 

такое 

новости, 

создание 

рабочей 

версии, 

анализ 

деятельнос

ти, 

коррекция 

  

Работа над 

содержанием проекта 

Сбор информации, 

исследовательская 

работа, освоение новых 

технологий, детское 

товарищество. 

Еженедел

ьная 

работа 

Подгруппо

вая работа 

с детьми, 

съёмка 

событий и 

мероприят

ий 

согласно 

определенн

ым 

рубрикам. 

Монтаж 

материала. 

 

Составлени

е диалогов 

и 

сопроводит

ельных 

текстов к 

репортажу. 

Проведени

е 

репортаже

й. 

Совместна

я работа с 

детьми: 

выставки 

рисунков, 

поделок. 

Участие в 

акциях. 

Подборка 

интересую

щих 

вопросов 

для 

рубрики 

«Вопрос-

ответ» 

Раздача 

буклетов 

памяток в 

ДК, 

ЦРТДЮ, 

школьника

м 

Акции 

Помощь 

мини 

приюту 

животных 

в пгт. 

Черноморс

ком 

Оформление проекта 

Сборка всех 

необходимых 

материалов, 

оформление в 

итоговый продукт. 

Март – 

Апрель 

2021 г. 

Методичес

кое 

сопровожд

ение 

   

Представление 

результатов работы 

Презентация проекта, 

публичное 

выступление, 

публикация 

результатов. 

Сентябрь 

- май 

Представле

ние 

результато

в 

(выпусков 

новостей) 

Еженедель

ные 

выпуски 

новостей 

  

Рефлексия 

Самооценка авторов 

проекта, отзывы 

Декабрь – 

Март – 

Апрель 

2020-

2021 гг. 

Проведени

е 

электронно

го опроса 

родителей 

через 

Просмотры 

роликов 

новостей, 

опрос 

детей о 

впечатлени

Просмотры 

роликов 

новостей, 

отзывы о 

впечатлени

ях от 

 



электронн

ые 

страницы 

группы. 

ях от 

просмотра 

новостей и 

участия в 

проекте, 

Чему 

научились, 

что было 

сложного? 

просмотра 

новостей и 

участия в 

проекте. 

 


