
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 55 «Золотая рыбка» 

Составитель проекта: 

 учитель-логопед 

Мальцева Ольга Анатольевна 



Вид проекта: познавательно – исследовательский с 

элементами творчества для детей средней группы 

дошкольного образовательного учреждения 

 

Проект: Краткосрочный 

 

Участники проекта: воспитанники, родители, 

воспитатели 

 

Цель проекта: создание условий для развития 

познавательных и творческих способностей детей в 

процессе реализации образовательного проекта «Пчелка 

золотая» 

 

 

 

 

 

Вид проекта: познавательно – 

исследовательский с элементами творчества 

для детей средней группы дошкольного 

образовательного учреждения 

 

Проект: краткосрочный 

 

Участники проекта: воспитанники, 

родители, учитель- логопед, воспитатели 

 

Цель проекта: создание условий для 

развития познавательных и творческих 

способностей детей в процессе реализации 

образовательного проекта «Пчелка золотая» 



Задачи проекта: Задачи проекта: 

• формировать у детей элементарные представления о 

пчелах их строении, способах передвижения; 

расширить представление о том, что пчелы собирают 

цветочный нектар, из которого делают мед; 

• активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о пчелах (улей, дупло, соты, нектар, учить 

подбирать слова, обозначающие вкусовые качества 

меда; 

• воспитывать бережное отношение ко всему живому, 

развивать эмоциональную отзывчивость; 

• способствовать развитию познавательной активности 

в процессе реализации проекта, развивать 

воображение и творческие способности детей; 

• развивать коммуникативные навыки, формировать 

навыки исследовательской деятельности.  



Первый этап – подготовительный 

Просмотр презентации «В гостях у пчелки» 



Подвижные игры  «Села пчелка на цветок» 



Подвижные игры  «Медведь и пчелы» 



Второй этап – реализация проекта 

Рисование на тему: «Мои подружки пчелки» 



Рисование на тему: «Мои подружки пчелки» 



Гимнастика для глаз «Успей за пчелкой» 



Изготовление пособий для дыхательной 

гимнастики «Села пчелка на цветок» 



Дыхательная гимнастика «Села пчелка на цветок» 



«Дыхательная гимнастика» 



Разучивание пальчиковых игр «Пчела», «Улей», 

«Пчелка на  елке»  



Разучивание пальчиковых игр «Пчела», «Улей», 

«Пчелка на  елке»  



Разучивание пальчиковых игр «Пчела», «Улей», 

«Пчелка на  елке»  



«Фантастические пчелки, на участках нашего 

детского сада» 



«Фантастические пчелки, на участках нашего 

детского сада» 



«Фантастические пчелки, на участках нашего 

детского сада» 



«Фантастические пчелки, на участках нашего 

детского сада» 



НОД (лепка)«ПЧЕЛКА» 



Третий этап – реализации проекта 

Консультации для родителей 



Стихи и загадки 

Интересные факты  

         о пчелах 

Пословицы и  

   поговорки 

Книжки - Малышки 



Открытое музыкальное развлечение «Пчелка 

золотая» 






