
 

 

Оленникова. Вероника Анатольевна, 

Воспитатель первой категории, 

ГБДОУ №36 Фрунзенского района,  

Г. Санкт-Петербург  

 

«Разработка практического проекта «Тайна моего имени» 

«Имя человека — самый сладостный и самый важный для него звук, на любом языке.»— 

  Дейл Карнеги  

                                                                  

                                                

                                                                                            

Название проекта: «Тайна  моего имени» 

Участники проекта – дети средней  группы «Солнышко»,родители детей ,  

воспитатель  средней группы Оленникова В.А. 

Тип проекта – педагогический 

Срок реализации проекта  –  10.01.2022-26.02.2022г 

Цель проекта: Известно, что каждое имя имеет свое значение, что определяет 

характер человека.С первых дней раннего детства ни одно слово не слышит человек так 

часто, как собственное имя.   

Имя неотделимо от человека. Имя - спутник, незримо сопровождающий каждого из 

нас на долгой дороге жизни. 

Выбор имени серьезная задача. Ведь дают его до конца жизни. И оно имеет значение 

не только для самого названного, но и для множества людей, соприкасающихся с ним. 

Имя связывает нас с нашей семьёй, с нашими друзьями и знакомыми. Имя связывает 

нас с малой и большой Родиной. Имена призваны оберегать и приносить счастье. 

Существует даже специальная наука, изучающая имена – ономастика.Онома́стика (от др. -

греч. ὀνομαστική — искусство давать имена) — раздел языкознания, изучающий любые 

собственные имена, историю их возникновения и трансформации в результате 

длительного употребления в языке-источнике или в связи с заимствованием из других 

языков. 

По результатам наблюдений, а также бесед с детьми своей группы можно сделать 

вывод, что дети не знают, что означают их имена, кто и почему их так назвал. 

Одним из путей решения данной проблемы может стать разработка комплекса 

мероприятий, направленных на формирование знаний у детей об именах, а также тесное 

взаимодействие педагога, детей и родителей в работе в этом направлении.  

Информация, знания о своем имени и других именах полезны, важны и нужны для 

формирования у детей представлений о себе. Благодаря этим знаниям у детей расширится 

кругозор, разовьется любознательность, познавательный интерес, сформируются 

личностные качества. 



 

 

Вовлечение родителей в реализацию проекта позволит повысить родительскую 

активность в жизнедеятельности группы. 

Цель: Формирование у детей знаний о себе как о личности, имеющей 

индивидуальное отличие, которым является собственное имя. 

Задачи:  

1. Узнать , что такое имя, его история и происхождение 

2. Познакомить детей с различными именами.( по национальной принадлежности) 

3. Способствовать осознанию собственной индивидуальности, значимости своего 

имени.  

4. Вовлекать родителей в работу по формированию у детей знаний об именах.  

 

План реализации проекта: 

Мероприятия Дата ответственный 

1 этап. Вводный. 

 Цель: Создать условия для реализации проекта.  

Срок: 10.01-14.01.2022г 

Повышение компетенции воспитателя в 

вопросе знаний о именах (изучение 

литературы, работа в Интернете) 

10.01.22-14.01.2022 Воспитатель 

Оленникова В.А. 

Создание условий для работы с детьми 

и родителями: подбор игр, упражнений 

и другого материала по теме; 

приобретение канцелярских 

принадлежностей.  

10.01.22-14.01.2022 Воспитатель 

Оленникова В.А. 

Работа с детьми 

Наблюдения за детьми, беседы с ними 

(выявление уровня знаний о именах) 

17.01.22-21.01.22 Воспитатель 

Оленникова В.А. 

Взаимодействие с родителями 

Выступление в родительском чате по 

теме проекта  «Тайна моего  имени» 

21.01.22 Воспитатель 

Оленникова В.А. 

2 этап. Основной. 

Цель: Организация работы с детьми и родителями 

Срок: 24.01.22- 14.02.2022 

Работа с детьми 

НОД «Тайна имени» 24.01.22 Воспитатель 

Оленникова В.А. 

Беседы «Что в имени моем», «Имена 

моих родителей» 

В процессе второго 

этапа 

Воспитатель 

Оленникова В.А. 



 

 

Д/и «снежный ком», «Назови ласково»
  

31.01.22 Воспитатель 

Оленникова В.А 

НОД «Тайна имени» 01.02.2022 Воспитатель 

Оленникова В.А. 

ОД в РМ « Вот и я» рисование 

портретов   

03.02.2022. Воспитатель 

Оленникова В.А.  

Взаимодействие с родителями  

Оформление папки-передвижки «Что в 

имени моем …» 

В процессе второго 

этапа 

Воспитатель 

Оленникова В.А.. 

Оформление выставки «Имена 

девочек» и «Имена мальчиков»  

В процессе второго 

этапа 

Воспитатель 

Олейникова В.А 

Домашнее задание: изготовление 

листовки-представления об имени 

ребенка 

24.01.22-14.02.22 Родители  

Индивидуальные консультации, беседы В процессе второго 

этапа 

Воспитатель 

Оленникова В.А 

3 этап. Заключительный. 

Цель: Оценка и представление результатов реализации проекта 

Срок: 14.02.22-26.02.22 

Работа с детьми 

Д/и «Узнай по голосу»  14.02.2022 Воспитатель 

Оленникова В.А. 

Наблюдения за детьми, беседы с ними 

(выявление уровня знаний о именах) 

14.02.2022-26.02.22 Воспитатель 

Оленникова В.А. 

Взаимодействие с родителями 

Оформление выставки листовок-имя
  

В процессе третьего 

этапа 

Воспитатель 

Оленникова В.А. 

   

 

 

Анализ ресурсов: 

Временные: 2 месяца. 

Научно-методические: Интернет;  

Организационные: план реализации проекта, НОД, ОД в РМ, наблюдения и беседы с 

детьми, оформление наглядной агитации для родителей, выступление на тему в 

родительском чате , индивидуальные консультации и беседы с родителями, домашние 

задания. 

Материально-технические: компьютер, принтер, файлы, бумага для ксерокса, 

карандаши, краски, альбом, ластик. 



 

 

Мотивационные: агитация и мотивирование родителей, заинтересованность детей. 

 

Схема управления проектом: 

 
Функция воспитателя, руководителя проекта: 

- разработка и внедрения проекта в группе; 

- создание условий для реализации проекта; 

- организация и координация взаимосвязи между участниками проекта; 

- осуществление контроля за реализацией проекта; 

- проведение анализа результатов; 

- организация мероприятий, предусмотренных проектом; 

- взаимодействие с участниками проекта. 

Функции родителей: 

- участие в проекте  

- взаимодействие с участниками проекта. 

Функции детей: 

- посещение всех мероприятий, предусмотренных проектом; 

- взаимодействие с участниками проекта.  

                                                            

В процессе реализации проекта не только дети, но и их родители узнали много 

нового о своих именах и именах своих родственников.  

Воспитатель 

Дети Родители 


