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Введение 

Данная методическая разработка представляет собой сборник из двух 

социально значимых педагогических проектов по развитию детей раннего 

дошкольного возраста. 

 Реализация проектной деятельности подразумевает применение в работе 

интеграции образовательного процесса, что позволяет всесторонне развивать 

ребенка и воспитывать одновременно гармоничную, любознательную 

личность готовую искать решения проблемы и находить ответы на вопросы.  

Проект – звучит как-то официально и научно, те так ли? Но на самом деле, 

под этим словом скрывается название одного из методов реализации задач по 

развитию и обучению дошкольников. Проектная деятельность заключается в 

совместной работе воспитателя, родителей и детей над изучением какого-то 

вопроса. 

Цель и задача проектов – способствовать развитию самостоятельного 

мышления у детей, способности принимать решения, искать ответы, 

планировать, предвидеть результат и учиться сотрудничать с другими 

людьми. Педагог дает какую-то задачу детям, посильную для их возраста, и 

обучает, каким образом можно решить ее и как представить результат 

решения. 

Дошкольникам не под силу самостоятельно разработать проект, в детском 

саду мы делаем все вместе. Обычно такой вид деятельности носит сугубо 

обучающий характер, мы используем проект как инструмент обучения, 

получения знаний и обогащения жизненного опыта. Этот метод только 

недавно начал применяться в дошкольном образовании, он считается 

прогрессивным и эффективным для современных детей. 

Проектная деятельность в детском саду делится на 5 этапов: 

1. Проектирование. Педагог занимается формулированием проблемы, 

указывает цель проекта. Вводит ребят в игровую ситуацию, затем 

формулирует задачи. 

2. Планирование. На этом этапе педагог помогает детям спланировать 

свою деятельность для решения поставленной задачи. 

3. Поиск информации. Педагог помогает детям найти необходимую 

информацию для решения задачи. Проводит занятия, наблюдения. Педагог 

может провести работу с родителями по вопросу поощрения самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

4. Презентация. Педагог вместе с детьми готовит презентацию по 

осуществлению проекта, после чего они представляют её другим педагогам и 

родителям. 

5. Портфолио. Педагог может собрать в папку всё, что было необходимо 

для проекта: план, рисунки, схемы, фотографии, отчёты и результаты. 

В дошкольных образовательных учреждениях ведутся несколько 

видов проектов: 

1. Творческие проекты. Дети исследуют задачу, а затем показывают 

результат своей работы в виде театральной сценки. 
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2. Ролево-игровые проекты. Дети решают поставленные задачи в образе 

персонажей сказки. 

3. Исследовательско-творческие проекты. Дети решают поставленную 

задачу, представляя решение в виде детского дизайна, драматизации или 

газеты. 

4. Информационно-практико-ориентированные проекты. Дети собирают 

информацию, ориентируясь на оформление группы, её дизайн и т. д. 

Следует помнить, что главным видом деятельности дошкольника является 

игра. Любой проект должен опираться именно на игровую деятельность детей. 

Можно выделить и другие виды проектов, которые могут быть, как 

краткосрочными (1-3 занятия, так долгосрочными (весь учебный год): 

1. Комплексные. 

2. Межгрупповые. 

3. Творческие. 

4. Групповые. 

5. Индивидуальные. 

6. Исследовательские. 

Проектная деятельность в детском саду является одной из самых 

эффективных форм в воспитании и образовании детей. Это работа, основанная 

на сотрудничестве детей, педагогов и родителей, которая помогает детям стать 

более самостоятельными. У детей развиваются познавательные способности, 

творческое воображение, мышление. Дети становятся более 

коммуникабельными. 

Представленная проектная деятельность включает в себя использование 

нетрадиционных методов художественно - эстетического развития детей, что 

обогащает практический опыт, и дает базовые теоретические знания. 
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Социально-значимый образовательный   проект  

«Здоровячок»! 

в 1-й младшей группе) 

 

Тема проекта: «Здоровячок»! 

(создание условий для здорового образа жизни в 1-й младшей группе) 

 Вид проекта: обучающий, игровой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (2 месяц).12.10.2020 – 

12.12.2020г 

Участники проекта: дети первой младшей группы, педагоги, родители. 

Актуальность проекта:  

В общей системе всестороннего и гармонического развития человека 

физическое воспитание ребенка младшего дошкольного возраста занимает 

особенное место. 

   Именно в дошкольном детстве закладываются основы крепкого здоровья, 

правильного физического развития, высокой работоспособности. В эти годы 

происходит становление двигательной деятельности, а также начальное 

воспитание физических качеств. 

Многие родители, к сожалению, недооценивают значения физического 

развития для полноценного развития ребенка, нанося тем самым непоправимый 

ущерб его здоровью.  

Родители не занимаются физическими упражнениями совместно с ребенком, 

не играют со своими детьми в подвижные игры. Ведь правильно организованные 

подвижные игры и физические упражнения укрепляют здоровье детей, закаливают 

организм, помогают развитию двигательного аппарата, воспитывают волевые 

черты характера, ценные нравственные качества, являются замечательным 

средством активного и разумного отдыха. 

Так возникла идея проекта: через тесное взаимодействие с семьями 

воспитанников расширить представления детей о физкультуре, КГН, ЗОЖ, 

сформировать интерес у родителей к совместным с детьми играм, показать 

родителям важное здоровьесберегающее значение физкультуры в жизни ребенка. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в формировании здоровья 

ребенка. Особенно остро эта задача стоит в адаптационный период, когда у детей 

наблюдается значительное увеличение количества случаев заболеваемости, что 

требует необходимости использования современных, инновационных подходов 

воспитательно - оздоровительной работ. 

Цель проекта: 

Создание условий для здорового образа жизни детей в 1-й младшей 

группе. 

Довести до сознания родителей важность здорового образа жизни для 

детей. 

Проблема:  
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Родители не достаточно уделяют внимание здоровью детей, не соблюдают 

контрастный режим дома.  Имеют недостаточно знаний о правильной 

профилактике мероприятий в период зима – весна.  

Следовательно, мы считаем, что одной из наиболее важных и 

глобальных проблем является состояние здоровья детей.  

Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что необходимо 

сделать нам, педагогам дошкольных учреждений. 

Задачи проекта: 

Воспитательные: 

 Формировать потребность в ежедневных физических упражнениях; 

 Всестороннее гармоничное развитие ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое). 

Обучающие:  

 Повысить интерес детей к здоровому образу жизни через разнообразные 

формы и методы физкультурно - оздоровительной работы 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта. 

Развивающие:  

 Развивать  физические качества. 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

Ожидаемые результаты: 

 У детей будут привиты культурно-гигиенические навыки и простейшие 

навыки самообслуживания, привычка к аккуратности и чистоте.  

 Возникнет интерес и потребность в ежедневных беседах о здоровом 

образе жизни и о значимости полезной пищи для здоровья человека.  

 Сохранение и укрепление здоровья через систему комплексной  

            физкультурно – оздоровительной. 

 Повысится интерес и активность родителей к вопросам воспитания 

здорового ребенка и мотивации к здоровому образу жизни.  

 Пополнение здоровьесберегающей среды в группе, обеспечивающей  

            комфортное пребывание ребёнка в ДОУ. 

План 

  

 

Месяц Содержание работ Ответственный 

 1. Тематическая  беседа  «Наши верные друзья». 
Пальчиковые игры. "Этот пальчик», «Зонтик», 

«Весёлые мишки.» 

2. Игры для профилактики правильной осанки 

«Походи босиком» по массажным дорожкам. 

Воспитатель 
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 1. Тематическая беседа «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке» и рассматривание картины 

«Дети делают зарядку». 

2. Пальчиковая игра «Водичка – водичка». 

3. Подвижные игры «Курочка – цыплята», 

«Зайка серенький сидит…» 

4. Чтение Г. Зайцев «Дружи с водой», загадки и 

пословицы о здоровом образе жизни. 

Воспитатель 

 1. Пальчиковые упражнения «Умывание», «Я 

сам». 

2. Закаливающие мероприятия «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся»; ходьба босиком по 

ребристой доске, воздушные ванны. 
3. Тематическая неделя «Зимние развлечения»; 

«У солнышка в гостях». 
4. Консультация для родителей «Игры для 

развития мелкой моторики». 

5. Лепим угощения для зайчиков. 

Воспитатель 

 1. Подвижные игры «Курочка и цыплята», «Лиса 

и зайцы», «У медведя во бору», «Воробушки и 

автомобиль». 

2. Пальчиковая гимнастика "Этот пальчик». 

3. Игра «Ветерок» (на развитие речевого 

дыхания). 

4. Игра по профилактике плоскостопия «Идём по 

ребристой доске». 

5. Консультация для родителей «Если ребёнок 

заболел. Лечимся играя». 

6.  Раскрасим мяч в нетрадиционной технике 

рисования (ватными палочками). 

Воспитатель 

 1. Игры по профилактике плоскостопия «Иди по 

ребристой доске», «Кач – кач». 

2. Подвижные игры «Курочка – Хохлатка», 

«Смелые мыши», «Зайцы и медведь», «Гуси – 

гуси». 

3. Дидактическая игра «Кукла купается». 

4. Оздоровительная игра «Заинька попляши». 

5. Консультация для родителей «В детский сад – 

как на праздник». 

6. Рассматривание предметных картинок о спорте 

«Чтоб здоровым быть всегда, нужно 

заниматься». 

7. Украшаем мишку спортсмена(лепка) . 

Воспитатель 
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 1. Игра - экспериментирование «Грязные и 

чистые руки». 

2. Подвижные игры «Снежинки». «Санки». 

3. Подвижные игры «Курочка – Хохлатка», 

«Смелые мыши», «Воробушки и автомобиль», 

«Гуси – гуси». 

4. Оздоровительная игра «Найди пуговицу». 

5. Консультация для родителей «Соблюдение 

режимов питания». 

6.  Рисование «По ровненькой дорожке, шагают 

наши ножки» 

Воспитатель 

 1. Привлечь родителей в изготовлении: 

массажных дорожек, мячей для метания, 

массажных рукавичек, тренажёров из 

подручных материалов. Устроить конкурс на 

лучшее оборудование. 

2. Изготовить настольную игру на дыхание 

«Весёлый клоун». 

3. Подготовить и разместить консультации для 

родителей: «Картотека малоподвижных игр». 

4. Провести выставку книг и тематических 

картинок о спорте. 

Воспитатель и 

родители 

Развивающая предметно-пространственная среда оформлена в соответствии с 

темой проекта.   

Центр книги: 

 Прочитать рассказ К. Чуковский «Доктор Айболит», 

 Выучить А. Барто «Девочка чумазая» 

 Г. Зайцев «Дружи с водой», загадки и пословицы о здоровом образе 

жизни 

 Чуковский «Мойдодыр» 

 «Чтоб здоровым быть всегда, нужно заниматься» 

 «Полезная пища». 

 «Мой любимый вид спорта» 

Центр физкультуры: 

 Играть в подвижные игры «Курочка и цыплята», «Лиса и зайцы», «У 

медведя во бору», «Воробушки и автомобиль». 

 Пальчиковая гимнастика "Этот пальчик» 

 Игра «Ветерок» (на развитие речевого дыхания) 

 Игра «Зайчик беленький сидит» 

 Закаливающие мероприятия «Если хочешь быть здоров – закаляйся»; 

ходьба босиком по ребристой доске, воздушные ванны. 

 Тематическая неделя «Зимние развлечения»; «У солнышка в гостях»; 

Центр экспериментирования: 
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 Игры с водой 

 Купание кукол 

 Игра - экспериментирование «Грязные и чистые руки». 

 Игры на развитие дыхания «Кораблики» «Волшебные пузыри» 

Центр игры: 

 Сюжетная игра «Семья », Строители». 

 Спортивное развлечение «В гости к мишке» 

Центр музыки: 

 Слушание и исполнение под музыку зарядки для пальчиков, игры с 

погремушками. 

 Музыкальная игра «Где же наши ручки». 

 Музыкальная игра «Лошадка». 

 Музыкальная игра «Жук». 

Центр искусства 

 Раскрасим мяч в нетрадиционной техникой рисования (ватными 

палочками). 

 Лепим угощения для зайчиков. 

 Лепка «Весёлые мишки спортсмены». 

 Рисование «По ровненькой дорожке, шагают наши ножки». 

Взаимодействие с семьей: 

 Совместно с родителями и педагогами наполнить физкультурный 

уголок необходимым материалом 

 Привлечь родителей в изготовлении: массажных дорожек, мячей для 

метания, массажных рукавичек, тренажёров из подручных материалов. 

 Изготовить настольную игру на дыхание «Весёлый клоун» 

 Подготовить и разместить консультации для родителей: 

 «Картотека малоподвижных игр». 

 «Закаляемся дома». 

 «Картотека подвижных игр» 

 «Удобная обувь, одежда». 

  «Потешки для игр и умывания». 

  «Картинки видов спорта». 

  «Спортивные развлечения в семье» 

 Папки – передвижки: 

 «Если дети часто болеют. Иммунитет». 

 «Воспитание культурно – гигиенических навыков» 

 «Если ребёнок боится темноты» 

 «Зимние игры забавы». 

Мы разработали этот проект с целью сохранения и укрепления здоровья 

детей, формирования у них привычки к здоровому образу жизни.  
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В течение всего проекта с детьми младшей группы проводились 

тематические беседы  «Наши верные друзья», «Если хочешь быть здоров…». 

Рассматривание картины «Дети делают зарядку». 

 

 

 
Дети с большим удовольствием под музыку «прогоняли болезни», делая  

утреннюю зарядку, используя султанчики, флажки, погремушки. 

 

 

В течение реализации проекта проводилась работа по закаливанию ребят: 

хождение босиком по массажным коврикам, 

 

 

умывание контрастной водой, 
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Прогулки на свежем воздухе в любую погоду. 

 

Самое любимое занятие детей, это игры с водой. Занятия с водой 

поднимали настроение у малышей, дарили им огромное количество 

положительных эмоций. 

 

Очень важной частью нашего проекта это работа по развитию мелкой 

моторики "пальчиковые игры". Игры эти, очень эмоциональные, 

увлекательны и способствовали развитию не только мелкой моторики, но и 

речи, творчества, воображения. Дети с увлечением играли с пальчиками и 

погремушками. 
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В непосредственной образовательной деятельности детям предлагалось 

поиграть в подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые игры, игры на 

дыхание затрагивающие вопросы здоровья человека. 
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В центре искусства дети с большим увлечением украшали мячики и 

дарили их зайчикам, использовали нетрадиционную технику рисования.

 

Украшали мишек спортсменов  

 

В центре конструирования, дети строили беговые дорожки, футболистов 
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Центр Книги был оснащен необходимой литературой, 

иллюстрационным материалом, фотографиями и дидактическими играми для 

успешной реализации проекта.  

Во время ознакомления с художественной 

литературой обращалось внимание ребят на то, как писатели и поэты 

воспевают здоровый образ жизни. Разучивались народные песенки и 

прибаутки о здоровье человека.  

 

 

Дети рассматривали картинки виды спорта, проявляя большой интерес 

 

 

Совместно с родителями были оформлены выставки детских рисунков, 

аппликаций, творческих работ. Кроме этого, для родителей проводились 

специальные консультации по формированию здорового образа жизни детей 

младшего возраста, оформлялся наглядный материал в родительском уголке о 

значении режима и здорового питания для детей.  
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Родители так же были активно вовлечены в работу над проектом. Было 

изготовлено много пособий в центр физкультуры. Массажные дорожки 

(родители) 
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Тренажеры для спины и ног 

 

 
 

Мешочки с песком для метания 

 

 
 

Массажные рукавички, флажки, верёвочки, косички, ленточки, массажные 

дорожки. 
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Гантели и маски для подвижных игр 

 

 
 

За помощь и активное участие родители были награждены благодарностями 
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Ожидаемые результаты Полученные результаты 

           Нетрадиционные методы помогут 

детям в игровой форме познакомиться с 

навыками формирования  ЗОЖ 

        У детей повысился интерес к 

физическим упражнениям  

        Сформированность у детей стойкой 

установки на здоровый образ жизни. 

 

         Дети самостоятельно 

проявляют инициативу: 

рассматривают иллюстрации, 

участвуют в беседах. 

         Выйти за рамки традиционных форм 

и методов организованной и 

художественной деятельности. 

         С удовольствием рисуют 

используя нетрадиционный техники 

рисования, лепят, играют в разные 

игры. 

 

            Информация и практический опыт 

помогут родителям увидеть и лучше 

узнать работу ДОУ по физическому 

воспитанию, вызовут интерес к данному 

вопросу. Родители получат необходимые 

теоретические знания об уровне 

физического развития своих детей, а 

также облегчит общение родителей и 

педагогов ДОУ. Обеспечит 

преемственность методов и приемов 

воспитания детей в семье и детском саду, 

а значит, повысит эффективность работы 

по оздоровлению детей. 

     Участие в совместной 

деятельности родителей. 

Воспитательная ценность. 

 У детей значительно повысился интерес и желание заниматься 

гимнастикой, физкультурой, принимать участие в закаливающих 

процедурах. 

Познавательная ценность. 

 У детей повысились знания о значимости образа жизни. 

 Расширилось представление о закаливающих мероприятиях. 

 Существует интерес и желание у детей выполнять различные 

упражнения. 

 С удовольствием принимают воздушные ванны, ходят босиком по 

«тропе здоровья» - ребристой доске, играют с водой. 

 Дети стали реже болеть. 

 Дети самостоятельно проявляют инициативу: бегать, прыгать, 

играть с мячом, ползать, лазать. 
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Перспектива. 

 С целью повышения интереса к здоровому образу жизни необходимо 

продолжать систематическую работу в данном направлении через 

создание и реализацию новых совместных проектов, и использование 

интегрированного подхода в этом направлении. 

Список литературы 

1. Программа развития «Школа здорового человека», авторы Г.И.Кулик, 

Н.Н.Сергиенко; Москва 2006г. 

2. Здоровый образ жизни «Я и мое здоровье» (программа занятий, 

упражнений и дидактических игр), автор Т.А.Тарасова, Л.С.Власова; Москва 

2008г. 

3. Методическое пособие «Приобщаем дошкольников к здоровому образу 

жизни» - Москва 2012г. 

4. Система оздоровления дошкольников «Здоровячок», авторы 

Т.С.Никонорова, Е.М. Сергиенко, Воронеж 2007г. 

5. Пособие для педагогов ДОУ «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников», Москва 2010. 

6. Учебно-методические журналы: «Управление ДОУ», «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду», «Дошкольная педагогика», «Обруч», 

«Воспитатель ДОУ». 

7. «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении», автор А.П.Щербак. 

8. «Воспитание основ здорового образа жизни у малышей», авторы 

Н.С.Голицына, И.М. Шумова. 

9. Программа «Здоровый малыш» под редакцией З.И. Бересневой, Сфера, 

2004. 

10. Моргунова О.Н. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ», Сфера, 

2006. 
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Социально-значимый образовательный   проект  

«Волшебная водица»! 

(в 1-й младшей группе) 

 

Тема проекта: «Волшебная водица». 

Вид проекта: Социально значимый 

Продолжительность проекта: два месяца (с 12.11.20г – 12.01.21г)  

Участники проекта: дети первой младшей группы, педагоги, родители. 

Актуальность проекта:  

 Первое вещество, с которым с удовольствием знакомится ребёнок, это 

вода. Она даёт ребёнку приятные ощущения, развивает различные рецепторы 

и представляет практически неограниченные возможности познавать мир и 

себя в нём. Игры с водой один из самых приятных способов обучения. 

 Ребёнок рождается исследователем. Экспериментально-

исследовательская деятельность способствует становлению целостной 

картины мира ребёнка раннего возраста и основ культурного познания 

окружающего мира. Оно даёт детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта. 

  Наблюдая за играми малышей с водой, а также во время умывания, 

купания, я видела интерес детей к воде и убедилась в актуальности данной 

темы, а именно в необходимости получения знаний и представлений об 

основных свойствах воды, её состояниях и роли в жизни человека, животных, 

растений. Поэтому в детском саду был разработан проект «Волшебная 

водица» для детей младшего дошкольного возраста. 

Цель проекта: 

 Развивать у детей представления о природном объекте – воде. 

 Закладывать основы экологической культуры личности, воспитывать 

бережное отношение к воде. 

 Поощрять проявление инициативы и любознательности с целью 

получения новых знаний. 

Проблема:  

 В первой младшей группе наблюдается речевая пассивность детей.   

 Низкий уровень знаний о воде. 

 Родители не в полной мере формируют исследовательский интерес у 

детей  к воде. 

Задачи проекта: 

Воспитательные: 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, развлечениях, 

подражая взрослым. 

 Воспитывать бережное отношение к воде. 

 Воспитывать умение играть со сверстниками рядом 

 Воспитывать у детей отзывчивость, доброжелательность. 

Обучающие:  
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 Обогатить знания детей о роли воды в жизни человека, 

животных, растений. 

 Создать необходимые условия для знакомства детей с водой. 

 Содействовать созданию эмоционально - положительного 

климата в группе. 

 Формировать интерес детей к опытам с водой и снегом. 

Развивающие:  
 Развивать элементы детского творчества в продуктивной 

деятельности.  

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

 Расширение знаний воспитанников о воде, её свойствах и роли для 

окружающего мира 

 В процессе ознакомления с опытами водой и снегом 

активизируется речь детей. 

 У детей появится интерес к играм с водой. 

 В книжном уголке появится новый герой "Капелька". 

Для родителей: 

 Активное участие родителей в проектной деятельности. 

 Участие родителей в творческой выставке «Капелька». 

  Консультация " Занимательные опыты с водой". 

 Появится желание проводить в домашних условиях весёлые опыты с 

водой. 

Для педагога: 
 Папки-передвижки для родителей «Игры с водой» 

 Оформить фотовыставку «Опыты с водой в домашних условиях». 

 Провести консультации для родителей по данной теме. 

 Изготовить картотеку игр с водой. 

 Организовать творческую выставку детских работ «Дождик» 

 Подборка аудиоматериала, иллюстраций, подвижных игр по данной 

теме. 

Содержание проекта строится на принципах: 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип наглядности – «золотое правило дидактики» - основная 

информация усваивается ребенком через зрительное и слуховое 

восприятие. 

 Принцип систематичности и последовательности предполагает 

усвоение материала идет в определенном порядке, системе. 

Этапы проекта 

I этап – мотивация 

Воспитатель внесла в группу игровой персонаж Капельку и спросила 

детей: "Кто это? Давайте знакомиться, это Капелька –маленькая частичка 

воды? Хотите узнать о воде? О том какой она бывает, для чего нужна? 

Капелька нам расскажет о своих секретах". 
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2 этап-разработка плана проекта. 

 Определение проблемы.                                                                                 

 Постановка цели, задач.                                                                                

 Сбор информации, литературы, дополнительного материала.  

 Составление перспективного плана работы. 

План 

 

Месяц Содержание работы Ответственный 

12.11.2020 1.Беседа «Правила 

безопасности при игре с 

водой». 

2.Игры-забавы с 

водой:  «Рыбалка», «Водяные 

человечки», «Кораблики» 

3.Сюжетно – ролевые игры: 

«Купание куклы», «Постираем 

кукле бельё». 

 

Воспитатель 

13.11.2020 1. Наблюдение за трудом 

воспитателя и выполнение 

трудовых поручений: мытье 

игрушек, стирка кукольного 

белья. 

2. Наблюдение за трудом 

воспитателя по уходу за 

комнатными растениями и 

выполнение трудовых 

поручений: полив цветов. 

 

Воспитатель 

15.11.2020 1.Наблюдение за дождём. 

2.Рассматривание иллюстраций 

с изображением дождя, 

различных водоемов. 

3.Беседа «Для чего нужна 

вода?» 

4.Опыты с водой: «Узнаем 

какая вода? (вода бывает 

холодная и горячая), « Цветная 

водичка»,     

Воспитатель 
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 «Плавает - тонет», «Вода 

жидкая – она может течь», 

«Вода не имеет 

формы», 

16.11.2020 Игры с водой «Погружение 

предметов и их вылавливание», 

«Водяная мельница». 

Дидактические игры  «Тучки и 

капельки», «Куда можно 

налить воду? », «Кукла Ляля 

умывается». 

 

 

18.11.2020 Речевая игра: «Голосок 

водички»,  «Дождик-дождик». 

 

 

19.11.2020  Рисование: «Дождик   кап- 

кап- кап…», «Небо или вода». 

Пение песенки «Дождик» 

Танец - игра «Дождик». 

 

 

23.11.2020 Пальчиковая игра: «Капелька». 

Игровое упражнение: 

«Побродим по лужам». 

Подвижные игры: «Ходят 

капельки по кругу», 

«Солнышко и дождик». 

 

24.11.2020  Иследовательская деятельность 

   «Какая ты водичка» 

Оформление 

альбома «Волшебница вода». 

 

26.11.2020 Беседы: «Где живёт вода?», 

«Для чего нужна вода?» 

Чтение стихов и потешек о 

воде: «Водичка, водичка!»; 

«Ай, лады-лады…» 

 Опыт «Тонет – не тонет»; 

«Переливашки» 

Чтение сказок К.И.Чуковского 

«Мойдодыр», 

 

27.11.2020 Рисование «Дождик, чаще, кап-

кап-кап!» 
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Пальчиковая игра «Рыбки» 

Игровое упр. «Проползи по 

мостику» 

Д/игра «Посади рыбок в 

аквариум» 

 

2.12.2020 Рассматривание картин, 

иллюстраций по темам: «Как 

цветы поливают» , «Как пьют 

воду птицы из лужицы»; 

«Дождь идёт»; «Море» 

с/игра «Купание куклы» 

 

3.12.2020 Беседы: «Какая бывает вода?», 

«Что животные пьют зимой?» 

Чтение стихов и потешек о 

воде: «Два весёлых гуся»; 

«Лейка» 

 Опыт «У воды нет запаха и 

вкуса»; 

«Прозрачность воды» 

 

 

8.12.2020 П/игра «Солнышко и дождик» 

Д/игра «Стиральные машины» 

 Прослушивание песни 

«Виноватая тучка» Ю.Энтина 

 

 

12.12.2020  Опыт «Вода бывает холодная, 

тёплая, горячая» 

 «Кукла Катя испачкалась» 

 Коллективное рисование 

ладошками «Разноцветные 

рыбки» 

 

 

14.12.2020 Игра-забава «Поймай рыбку» 

Просмотр мультфильма 

«Приключения Капитошки» 

с/игра  

«Постираем бельё для куклы» 
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17.12.2021 Чтение «Девочка чумазая» А. 

Барто 

 Рисование «Дождик, дождик, 

веселей!» 

Пальчиковая игра «Кораблики» 

Игровое упр. «Перепрыгни 

через ручеёк» 

 

 

21.12.2020 Чтение потешек: «Водичка-

водичка…», «Кран откройся», 

«Зайка начал 

умываться»,   «Ах, водичка 

хороша», «Мы пойдём 

купаться», «Ай, лады, 

лады», «Два веселых гуся». 

 

 

24.12.2020 Ситуативный разговор во время 

умывания: Как нужно мыть 

руки? 

Чтение худ. литературы: сказка 

С. Прокофьева «Про серую 

тучку» 

 

 

26.12.2020 Д/игра «Что как плавает» 

Слушание муз.пр. Д. 

Кабалевского «Грустный 

дождик» 

 

 

11.01.2021 Прогулка наблюдение за 

тучами 

на небе. 

Подвижные игры «Ходят 

капельки по кругу?» 

Легоконструирование «Мост 

через реку» 

 

 

12.01.2021 Игра-забава «Весёлые 

кораблики» 

с/игра «Приготовим обед для 

куклы» 
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Информация для родителей  

 «Вода нужна всем» 

 

 Взаимодействие с семьей 

 Активное участие родителей в проектной деятельности. 

 Участие родителей в творческой выставке «Капелька». 

  Консультация " Занимательные опыты с водой". 

 Привлечь родителей к созданию фото – выставки « Опыты с водой 

дома». 

Развивающая предметно-пространственная среда оформлена в 

соответствии с темой проекта.   

Центр познавательного развития. 

 Тематические наборы: предметные и сюжетные картинки с 

изображением детей «Дети купают куклу», «Детки моют руки», «Детки 

лепят снеговика», «Животные и вода». 

 Наборы разрезных картинок. 

 Парные картинки «Снег - вода» 

 Дидактические игры: «Волшебная капелька», «Чей малыш?» «Помоги 

котятам», «Чей домик?», «Большой и маленький», «Рыбалка» 

 Игрушки на развитие мелкой моторики.  

Центр   экспериментирования. 

 Рыбки, кораблики для дыхательных упражнений. 

 Два таза для воды.   

 Речные камни, ракушки. Предметы - орудия для переливания и 

вылавливания черпачки, сачки. 

 Иллюстрации с изображением дети и водичка. 

 Пупсы для купания. 

 Краски, колбочки для опытов. 

 Трубочки на каждого ребенка для опытов с водой. 

Центр природы. 

 Макет «Дворик в деревне» 

 Тематические наборы картин «Дети моют куклу», «Напои цыплят», 

«Полей цветы», «Дети в бассейне» 

 Предметные и сюжетные картинки, реалистически выполненные рыбки 

и кораблики.  

 Фигурки животных 

Центр конструирования 

 Кубики для  построек, игрушки животных, их детенышей  для 

обыгрывания для построек «птичий двор» и «зоопарк».  

 Картинки с изображением детей и воды.  «Детские забавы с водой» 

 Различные фигурки животных «Напои водичкой животных» 
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Центр музыки. 

 Картотека детских песен. 

Центр театра и центр ряжения. 

 Настольный театр.  

 Театр игрушки. 

 Театр «Заюшкина избушка».  

 Шапочки-маски животных.  

 Костюмы и атрибуты для переодевания,  

 Настольная и напольная ширмы,  

 Макет домика.  

 Альбомы с иллюстрациями « Для чего нужна вода» 

Центр художественно-эстетического развития. 

 Бумага различного цвета и размера. 

 Альбомы с иллюстрациями времена года.  

 Книги «Дождик и ёжик», «Потешки» 

 Трафареты, печатки, раскраски, мелки, карандаши, фломастеры. 

 Раскраски  

 Масса для лепки, доски. 

Центр книги 

  Иллюстрации «Детки и водичка». 

 Книжки – малышки потешки. 

 Тематические альбомы о том как детки играют с водой летом, как 

играют со снегом зимой, для рассматривания. 

 Капелька (новый персонаж) 

 Загадки и стихи о водичке. 

III этап – практический. 

В дошкольном детстве закладываются основы личности, в том числе 

позитивное отношение к природе, окружающему миру. Детский 

сад является первым звеном системы непрерывного экологического 

образования. Поэтому формирование у детей основы культуры 

рационального природопользования необходимо начинать с самого раннего 

возраста.  Взяв, эту тему я захотела, чтобы дети поняли, что вода очень важна 

для всех живущих на Земле. Хочется также показать им, как она может 

меняться под воздействием человека, пробудить в них любознательность,  

желание как можно больше узнать. Для осуществления этого надо начинать 

заинтересовывать детей уже с младшего дошкольного возраста. Была 

поставлена цель: дать детям представление организации разных видов 

детской деятельности с использованием воды. 

 Во время работы над проектом мы рассматривали картины, альбомы, 

открытки, проводили опыты с водой  и снегом. 

Центр познавательного развития 

Был оснащен тематическими наборами: предметные и сюжетные картинки с 

изображением детей «Дети купают куклу», «Детки моют руки», «Детки лепят 

снеговика», «Животные и вода». 
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Особой популярностью у детей первой младшей группы являлась 

дидактическая игра  «Поймай  рыбку». 

 

                   
А самой любимой игрой у детей, была настольная игра «Постирай бельё» 
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Центр Книги был оснащен необходимой литературой, 

иллюстрационным материалом, фотографиями и дидактическими играми для 

успешной реализации проекта.  

Главным помощником у нас была Капелька.  

Всё это способствовало формированию интереса к книгам и 

иллюстраций о развлечении детей с водичкой, просмотрам знакомых сказок, 

разучивании потешек и стихов. 

 

   
Рассматривали с детьми иллюстраций с изображением дождя, различных 

водоемов. 

Беседа «Для чего нужна вода?» Чтение потешек: «Водичка-водичка…», «Кран 

откройся». «Зайка начал умываться».  «Ах, водичка хороша». «Мы пойдём 

купаться», «Ай, лады, лады», «Два веселых гуся». 

В центре экспериментирования нас с ребятами тоже ждало много 

интересного, все было собрано согласно теме нашего проекта 

Игрушки из различных материалов. Речные камни, ракушки. Предметы 

- орудия для переливания и вылавливания черпачки, сачки.  

Я побуждала детей совместно со мной участвовать в исследовательской 

деятельности. 

 

 
Сформировались начальные представления о необходимости заботиться о 

своем здоровье; стали бережнее относиться к воде (контролируют чтобы 
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кран с водой был закрыт). Вода  дает ребенку приятные ощущения, развивает 

различные рецепторы и предоставляет практически неограниченные 

возможности познавать мир и себя в нем. 

                   

Дети с большим удовольствием слушали о комнатные растения, что цветы 

тоже любят воду и с интересом смотрели, как надо ухаживать за растением.  

И самое интересное сами приняли активное участие в протирании листьев 

фикуса. 

    

У нас прошли интересные занятия «Купание куклы», «Напои куклу чаем», 

«Встречаем гостей» 
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Проводили веселые опыты с водой «Водяные мельницы», «Тонет – не тонет» 

  

Особой популярностью конечно у деток остаётся весёлая рыбалка и 

кораблики. 

 

Была поставлена цель: дать детям представление организации разных видов 

детской деятельности с использованием воды. 

 Во время работы над проектом мы проводили опыты с водой.  
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Родители заинтересовались рассказами детей, и у них тоже возникло 

желание дома, проводить опыты с ребенком 

 

 
У меня изначально была поставлена цель, развивать познавательную 

активность детей в процессе экспериментирования с водой, 

любознательность. Данные игры воспитывали бережное отношение к воде, 

умение играть со сверстниками рядом. 

В центре художественно-эстетического развития ребята проявляли свои 

способности, в нашей художественной мастерской детишки украшали 

зонтики, после чего мы играли с зонтиком «Солнышко и дождик». 
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С большим интересом занимались нетрадиционной техникой 

рисования, ватными палочками рисовали снег. 

 

А на зимней прогулке мы играли со снегом и лепили снеговика. 

 

Центр физкультуры был оснащен масками животных для подвижных 

игр, вместе с родителями мы изготовили «лужицы» и детки с большим 
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удовольствием под музыку перешагивали лужи, чтобы не намочить ножки, 

ходили по ручейку. 

 

Центр конструирования 

Дети очень увлечённо собирали кубики для построек, игрушки 

животных, их детенышей для построек «птичий двор» и «зоопарк».  

 

           
 

Проводились беседы с детьми о воде и ее свойствах. Рассматривали 

картины и вспоминали как играли летом с водичкой и что вода нагревалась на 

солнце и становилась теплой. Водой поливают растения на огороде. Воду пьют 
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птицы из лужи. Когда вода чистая, она прозрачная. Сажали вместе с детьми 

лук и потом его поливали водой. 

      
Через консультации, папки передвижки, информацию на стенде, фото 

отчёт  дала возможность нашим родителям больше узнать о воде, как можно с 

ней играть, какие опыты проводить. Их вниманию были предоставлены 

консультации по данной теме. 

                    

 

Ожидаемые результаты Полученные результаты 

Расширение знаний 

воспитанников о воде, её 

свойствах и роли для 

окружающего мира 

   

 

В процессе ознакомления с 

опытами водой и снегом 

активизируется речь детей. 

У детей появится интерес к 

играм с водой. 
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В процессе ознакомления с 

опытами водой и снегом 

активизируется речь детей. У 

детей появится интерес к играм с 

водой.  

    

. 

     

         Дети самостоятельно 

проявляют инициативу: 

участвуют в опытах. Проявляют 

интерес в играх с водой. 

В группе создаётся 

эмоционально – комфортная 

среда, в книжном уголке 

появляется новый герой 

"Капелька". 

 и центр ИЗО пополняется 

раскрасками  

         С удовольствием рисуют 

используя нетрадиционный 

техники рисования, лепят, играют 

в разные игры. 

 

Родители принимают активное 

участие в проектной 

деятельности, проводят опыты с 

водой в домашних условиях и 

присылают фото отчёт  

     Участие в совместной 

деятельности родителей. 

 

Воспитательная ценность. 

 У детей значительно повысился интерес к опытам с водой, они с 

большим удовольствием принимают участие в играх с водой. 

Познавательная ценность. 

Реализация проекта «Волшебная водица!» помогла повысить интерес у 

младших дошкольников к воде, к опытам с водой. У детей расширились 

игровые и сенсорные способности, наблюдательность, любознательность, 

интерес к познавательной и творческой деятельности. Начата работа по 

формированию основ экологической культуры малышей, обогатился словарь. 

        У дошкольников сформировалось понимание о необходимости 

бережного отношения к воде. 

Перспектива. 

 С целью повышения интереса к опытам и играм с водой необходимо 

продолжать систематическую работу в данном направлении через 

создание и реализацию новых совместных проектов, и использование 

интегрированного подхода в этом направлении. 

В результате реализации проекта у детей обогатились знания о воде. 

Сформировались начальные представления о необходимости заботиться 

о своем здоровье; стали бережнее относиться к воде (контролируют 
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чтобы кран с водой был закрыт). Вода  дает ребенку приятные 

ощущения, развивает различные рецепторы и предоставляет 

практически неограниченные возможности познавать мир и себя в нем. 

Игры с водой оказывают на детей благоприятное эмоциональное 

воздействие. 
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