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Введение 

Данная методическая разработка представляет собой сборник из трёх 

педагогических проектов по творчески - познавательному, обучающее - 

игровому и творческому 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. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема проекта: «В гостях у сказки» 

 Вид проекта: творческо-познавательный, игровой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (2 недели).  

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

Актуальность проекта: 

 Сказка - необходимый элемент духовной жизни ребёнка. Входя в мир чудес 

и волшебства, ребёнок погружается в глубины своей души. Русские народные 

сказки, вводя детей в круг необыкновенных событий, превращений, 

происходящих с их героями, выражают глубокие моральные идеи. Они учат 

доброму отношению к людям, показывают высокие чувства и стремления. К. И. 

Чуковский писал, что цель сказочника, и в первую очередь народного – 

«воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность человека 

волноваться чужим несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую 

судьбу, как свою». 

Встреча детей с героями сказок не оставит их равнодушными. Желание 

помочь попавшему в беду герою, разобраться в сказочной ситуации – всё это 

стимулирует умственную деятельность ребёнка, развивает интерес к предмету. В 

результате сопереживания у ребёнка появляются не только новые знания, но и 

самое главное - новое эмоциональное отношение к окружающему: к людям, 

предметам, явлениям. Из сказок дети черпают множество познаний: первые 

представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, 

предметным миром. Дети сталкиваются с такими сложнейшими явлениями и 

чувствами, любовь и ненависть; гнев и сострадание. Форма изображения этих 

явлений особая, сказочная, доступная пониманию ребенка, а высота проявлений, 

нравственный смысл остаются подлинными, «взрослыми». Поэтому, те уроки, 

которые дает сказка, — это уроки на всю жизнь и для больших, и для маленьких. 

Язык сказок отличается большой живописностью: в нем много метких 

сравнений, эпитетов, образных выражений, диалогов, песенок, ритмичных 

повторов, которые помогают ребенку запомнить сказку. Данный проект поможет 

развить у детей устную речь, его фантазию и воображение, повлияет на духовное 

развитие, научит определенным нравственным нормам. 

 

Цель проекта: 

 Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими 

народными сказками. 

 Содействовать созданию эмоционально - положительного 

климата в группе. 

 Познакомить родителей с тем, как влияют русские народные 

сказок на речь ребенка посредством папок-передвижек и 

консультаций. 

Проблема:  

 В первой младшей группе наблюдается речевая пассивность детей.   

 Низкий уровень развития творческих способностей детей, пониженный 

интереса к чтению художественной литературы. 



 Родители затрудняются в выборе художественных произведений для 

детей 3-х лет.   

Задачи проекта: 

Воспитательные: 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, развлечениях, 

подражая взрослым. 

 Формировать интерес детей к сказкам. 

 Воспитывать у детей отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать навыки аккуратного общения с книгой. 

Обучающие:  
 Способствовать формированию интереса к книгам, сказкам. 

 Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими 

народными сказками. 

 Содействовать созданию эмоционально - положительного 

климата в группе. 

 Формировать интерес детей к сказкам. 

Развивающие:  
 Развивать элементы детского творчества в продуктивной 

деятельности.  

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

 Дети узнают героев сказок «Курочка ряба», «Теремок», «Репка», 

«Заюшкина избушка», «Колобок». 

 В процессе ознакомления со сказками активизируется речь детей. 

 У детей появится интерес к играм, развлечениям. 

 В книжном уголке появится новый герой "Фея сказок". 

Для родителей: 

 Активное участие родителей в проектной деятельности. 

 Участие родителей в творческой выставке «Персонажи любимых 

сказок». 

  Консультация " Русские народные сказки  в развитии речи ребенка". 

Для педагога: 

 Изготовить мягкую тактильную книгу «Сказки» 

 Оформить фотовыставку «В гостях у сказки». 

 Провести консультации для родителей по данной теме. 

 Изготовить лепбук «По дорогам сказок». 

 Изготовить папку передвижку. 

 Организовать творческую выставку с родителями «Любимый 

сказочный герой» 

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 

 Рассматривая книги с русскими народными сказками дети узнавали 

животных, определяли кто как кричит. Однако, не все дети смогли 

назвать героев сказок, испытывали затруднения. Так появилась идея 

проекта: познакомить детей с такими сказками как «Курочка ряба», 

«Теремок», «Репка», «Заюшкина избушка», «Колобок». 

Воспитатель принесла кукольный театр "Теремок" и стала рассказывать и 

показывать сказку, дети заинтересовались.  

2 этап-разработка плана проекта. 

 Определение проблемы.                                                                                 

 Постановка цели, задач.                                                                                

 Сбор информации, литературы, дополнительного материала.  

 Составление перспективного плана работы. 

План 

  

Месяц Содержание работ Ответственный 

19.11.2019 1.Рассматривание картинок из серии «Герои 

сказок» в лепбуке «В мире сказок». 

2.Просмотр настольного театра сказок: 

"Колобок", "Репка". 

3.Проведение дидактических игр: 

«Чудо – дерево», «Чудесный мешочек». 

4.Игры с матрёшками из серии сказок 

«Колобок» и «Репка» 

5. Рисование «Колобок румяный бок» с 

использованием нетрадиционной техники 

рисования. 

5. Консультация для родителей «Как привить 

любовь к книгам». 

Воспитатель 

20.11.2019 1.Подвижная игра «Зайка серый умывается» 

2.Комплекс утренней гимнастики «Заячья 

зарядка» 

3.Хороводные игры: «Заинька попляши…» 

Подражательные движения характерные 

животным: ходьба, бег, прыжки (заяц, волк, 

медведь, лиса) 

4.Лепим зёрнышки для курочки Рябы. 

5. Подвижная игра «Курочка и цыплята» -

развивать координацию движений, учить 

выполнять правила игры 

Воспитатель 



6.Консультация для родителей «Влияние сказки 

на речевое развитие детей раннего возраста». 

22.11.2019 1.Показ кукольного театра по сказке  «Курочка 

ряба», «Репка» с детьми старшей группы 

2.Пальчиковая гимнастика. 

3. Слушание песенки «Колобок»,  «Три весёлых 

зайчика», «Репка» в аудиозаписи. 

4.Беседа» О трудолюбии, взаимопомощи 

по сказке "Теремок" 

5.П\и «Мы теперь пойдем.» 

6.Консультация для родителей «Какие сказки 

читать ребенку на ночь?» 

7.Игра с героями сказка «Теремок» в прятки. 

Дети ищут героев сказки по группе, находят, 

выставляют их на стол. 

8.Дидактическая игра «Кто в теремочке живет?» 

Воспитатель 

25.11.2019 1.Пальчиковая игра» Стоит в поле теремок» 

2.Строительные игры «Теремок» 

3.Рисование «Любимые 

герои сказок» (закрашивание тычком) 

4.Настольный театр сказки "Теремок"- 

закрепить знание сказки «Теремок», поощрять 

желание детей участвовать вместе с 

воспитателем в театрализованной деятельности.  

5.Привлечь внимание детей корзиной с 

овощами. Выяснить, какие овощи дети знают, 

где растут овощи? Показать детям овощ-репку. 

Игра «Собери урожай» - найти овощи и собрать 

6.Консультация для родителей «Читаем сказки 

дома». 

Воспитатель 

27.11.2019 1.Привлечь детей дидактическими играми 

пазлы «Собери сказку» 

2.Дидактическая игра «Собери предметы 

желтого цвета» 

3«Домашние птицы» - познакомить детей с 

домашними птицами (курицей, петухом, уткой, 

гусем, рассмотреть внешний вид 

птиц. Рассказать где живут они, как человек о 

них заботится. 

4.Подвижная игра «Курочка и цыплята»-

развивать координацию движений, учить 

Воспитатель 



выполнять правила игры 

5.Пальчиковая игра «Курочка-рябушечка» 

28.11.2019 1.Привлечь детей играми с мыльными 

пузырями. 

2.Развивающая игра «Из какой я сказки?» 

3.Подвижная игра «По тропинке вы идите, волка 

вы не разбудите!» Подвижная игра «Волк и 

козлята» 

4.Пальчиковая игра «Идет коза рогатая» «У 

козы рогатой». 

5.Беседа: "Моя любимая сказка". 

6.Игра «Один, много, столько 

же» (по сказке «Волк и козлята») 

7.Изготовление тактильной книжки - 

малышки «Любимые сказки» 

8.Конкурс среди детей и их родителей "Мой 

любимый сказочный герой" 

9.Фото отчёт на стенде для родителей «В гостях 

у сказки» 

10.Вручение благодарностей родителям за 

участие в выставке. 

Воспитатель 

Родители 

Развивающая предметно-пространственная среда оформлена в 

соответствии с темой проекта.   

Центр книги: 

 Русские народные сказки "Колобок", "Репка", "Теремок", 

"Курочка Ряба", "Заюшкина избушка». 
 Мягкая тактильная книга «Сказки» 
 Настольные театры  по сказкам «Репка», «Теремок», «Курочка 

Ряба», «Колобок». 
 Матрёшки по сказкам «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», 

«Колобок». 

 Лепбук «По дорогам сказок» 
 Новый персонаж  Фея сказок 
 Книжки малышки по русским народным сказкам. 

Центр физкультуры: 

 Маски животных по сказкам «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», 

«Колобок». 

 Шапочка лисицы и медведя 

 Погремушки, ложки-шумелки 

 Мячи 

 Дидактические игры на дыхание «Теремок» 

 Разноцветные ленточки 

Центр экспериментирования: 

 Песок 



 Мыльные пузыри 

 Игры с водой (рыбки, кораблики) 

Центр игры: 

Дидактические игры 

 «Чудо – дерево»  

 «Чудесный мешочек» 

 «Теремок» 

 «Накорми кошку рыбкой» 

  «Грибочки», 

  «Домик для мышки» 

Центр музыки: 

 Подборка песен и музыки для прослушивания и танцевальных 

движений 

 Ноутбук с подбором русских народных сказок 

 Подборка дисков для пальчиковой гимнастики. 

Центр искусства: 

 Карандаши 

 Краски 

 Мелки 

 Разукрашки сказочных героев 

 Пластилин и досточки 

 Бумажные салфетки 

 Тычки, ватные палочки, ватные диски 

Взаимодействие с семьей: 

 Папки – передвижки: 

 Почему воспитывать детей через сказку просто? 

 Роль сказки в воспитании детей. 

 Как правильно читать ребенку сказки. 

 Рекомендации родителям по подбору сказок. 

 Консультации для родителей: 

 Консультация для родителей «Как привить любовь к книгам» 

 Консультация для родителей «Влияние сказки на речевое развитие 

детей раннего возраста». 

 Консультация для родителей «Какие сказки читать ребенку на ночь?» 

 Консультация для родителей «Читаем сказки дома» 

 

3. Этап – Практический. 

 Работа по плану с детьми, родителями, педагогами. 

   Выполнение проекта. 

 

 



Фотоотчёт по реализации проекта. 
Центр Книги был оснащен необходимой литературой, 

иллюстрационным материалом, фотографиями и дидактическими играми для 

успешной реализации проекта. Главной помощницей у нас была Фея сказок.

 Всё это способствовало формированию интереса к книгам, сказкам.  

 

Детки с большим удовольствием рассматривали книги. 

   

 У детей вызвала восторг большая  тактильная книга по дорогам сказок 

сделанная своими руками, из неё дети узнавали героев сказок, играли и 

сопереживали им и просто рассматривали иллюстрации. 



 

 

 

             

Детскому вниманию был предоставлен Лепбук « В гости к  сказкам»,  

                 

дети с интересом рассматривали его и играли с персонажами сказок 

«Помоги зайчику спрятаться от лисы», «Расставь правильно героев сказки 

репка», «Кто лишний» и т.д. 



 

     
Внимательно смотрели настольные театры «Репка», «Колобок», «Теремок», 

«Заюшкина избушка», «Курочка ряба». 

 



Активно подражали голосам домашних животных.

 

 

Принимали участие в инсценировке сказок и с помощью воспитателя 

показывали настольные сказки, что вызывало эмоциональный настрой всех 

детей. 

 



Деткам было очень весело изображать героев сказки репка 

 

 

У нас, прошёл театральный показ сказки детьми старшей группы 

«Курочка ряба». С большим внимание, детки следили за сюжетом сказки.

              

 



Центр физкультуры у нас тоже был задействован, он пополнился 

новыми атрибутами и масками, с помощью которых мы проводили 

подвижные игры: «Зайка серый умывается», «У медведя во бору», «Курочка 

и цыплята». 

 

              

 



В игровом центре дети с увлечением играли в дидактические игры 

«Накорми котика рыбкой» 

 

Дидактическая игра «Спрячь мышку» 

 

Дидактическая игра «Помоги героям сказки». 

 



С удовольствием детки помогали героям сказки «Теремок» правильно 

расположиться в домике, кто за кем приходил к теремку. 

                                        

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» детки доставали из мешочка 

героя сказки и отгадывали,…из какой он сказки… 

 

В центре искусства, деткам особенно было интересно, мы смотрели 

русские народные сказки, я с интересом наблюдала, как они сопереживают 

героям и как, радуются когда всё заканчивается хорошо. 

 

Внимательно и с интересом слушали аудиозаписи и весёлые песенки 



 

Нетрадиционная техника рисования, пальчиком раскрашивали героя сказки 

«Колобок», все детки остались довольны. 

                         

Лепили зёрнышки, для курочки Рябы 

   

 



 

Из салфеток катали яички для дедушки и бабушки от курочки Рябы 

 

Играли с детьми в пальчиковые игры «Волшебный замочек», «Курочка», 

«Сидели два медведя», «Коза рогатая…», «Мы в ладоши хлопаем..», «Котик 

вышел на зарядку» 

 



Раскрашивание раскрасок на тему: «Сказочный герой» деткам 

особенно понравилось, они проявляли возможность самим выбрать любой 

цвет и разукрашивать героев сказки. 

 

И, конечно, наклеивание готовых форм, помогаем сказочным героям сказки 

«Теремок». 

                                  

Мы делали выставки и беседовали с детьми о проделанной работе 

 



 

Выставка книжек малышек 

 

Через консультации, папки передвижки, информацию на стенде, фото 

отчёт я дала возможность нашим родителям по больше узнать о влиянии 

сказок на речь ребенка .Их вниманию были предоставлены консультации по 

данной теме. 

 



 

 

 

Были созданы условия для участия родителей в образовательном 

процессе ДОУ. С большим воодушевлением они откликнулись, и мы создали 

творческую выставку и фотоотчёт по дорожкам сказки. 

 

 

 

 



 
Родители с детьми на протяжении всего проекта  любовались выставкой и 

фото отчётом о проведённых днях 

 

 

                                         
 

 



В конце нашего проекта все родители, которые приняли участие в нашей 

выставке, были награждены благодарностями 

 

. 

 

           
 

   - III. Этап – Заключительный 

 



- презентация проекта 

- Итоговое занятие «В гостях у сказки» 

-  подведение итогов, анализ ожидаемого результата                                       

 -обобщение результатов работы. 

 

 

Ожидаемые результаты Полученные результаты 

  - Дети узнают  героев сказок  «Курочка 

ряба», «Теремок», «Репка», «Заюшкина 

избушка», «Колобок». 

          

        У детей повысился интерес к 

сказкам, детки узнают сказочных 

героев  

    В процессе ознакомления со сказками 

активизируется речь детей. 

- У детей появится интерес к играм, 

развлечениям. 

     

         Дети самостоятельно 

проявляют инициативу: 

рассматривают иллюстрации, 

участвуют в беседах. 

В группе создаётся эмоционально – 

комфортная среда, пополнился центр 

физкультуры масками по русским 

народным сказкам, и центр ИЗО 

раскрасками любимых героев из сказок 

         С удовольствием рисуют 

используя нетрадиционный 

техники рисования, лепят, играют в 

разные игры. 

 

Родители принимают активное участие в 

проектной деятельности, создают работы 

своими руками на тему: «Персонажи 

любимых сказок». 

- Родители ознакомлены с влиянием 

сказок на речь ребенка. 

     Участие в совместной 

деятельности родителей. 

Воспитательная ценность. 

 У детей значительно повысился интерес к сказкам, они с большим 

удовольствием принимают участие в показах и инсценировках 

любимых сказок. 

Познавательная ценность. 

 У детей повысились знания о значимости сказки, сопереживания 

героям. 

 Расширилось представление о книгах. 

 

 Существует интерес и желание у детей выполнять различные игровые 

моменты и игровые ситуации вместе с воспитателем. 

 Дети стали самостоятельно обыгрывать сказки в игре с кубиками и в 

игре с матрёшками. 

 Дети самостоятельно проявляют инициативу: прыгают как зайчики, 

играют в чудесный мешочек. 

 

 



Перспектива. 

 С целью повышения интереса к русским народным сказкам 

необходимо продолжать систематическую работу в данном 

направлении через создание и реализацию новых совместных проектов, 

и использование интегрированного подхода в этом направлении. 

Список литературы 
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с. 
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4. Ткач Р.М. Сказкотерапия детских проблем / Р.М. Ткач. СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2008. 118 с. 

Тема проекта: Домашние животные. 

Вид проекта: Социально значимый 

Продолжительность проекта: два месяца    

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

Актуальность проекта: 

Дошкольное детство - очень важный этап в воспитании внимательного, 

чуткого, заботливого ребенка, способного познавать окружающий мир и себя 

в нем. Наша задача формировать нравственные чувства и оценки, развивать 

восприятие окружающего мира. 

Необходимо расширять знания и представления у детей  младшей 

группы о домашних и диких животных, об их детёнышах, особенностях 

внешнего вида, питании, условиях обитания, повадках. Помочь в 

составлении связного высказывания о животном, так как дети не имеют 

достаточных знаний и словарного запаса, им требуется помощь взрослого 

Знакомство детей с домашними животными и их детёнышами - играет 

огромную роль в жизни человека. И мы, взрослые, должны научить ребёнка 

правильному общению с животными. 

Воспитать в ребёнке мягкость, бережливость, заботу, любовь к 

четвероногим  друзьям, чувствовать их состояние, считаться с их желаниями. 

Наша задача - донести до детей какие животные живут с человеком и какую 

пользу они приносят, как ухаживать за ними. Сформировать у детей 

реалистические знания и гуманное  отношение к животным. 

  Воспитание бережного и заботливого отношения к животным - это 

большое значение в жизни ребёнка! 

Животные в  доме - важный фактор воспитания, и мы хотим, чтобы 

наши дети росли добрыми, отзывчивыми, сердечными. 

Вовлекая ребёнка в совместную деятельность по уходу за домашними 

животными, взрослые развивают в своём ребёнке чуткость, умение понимать 



жизнь животных; побуждают к сочувствию; воспитывают готовность 

помогать делом. 

   

Цель проекта:  

 Создать необходимые условия для знакомства детей с дикими и 

домашними животными. 

 Содействовать созданию эмоционально - положительного 

климата в группе. 

 Дать родителям знания о правильном воспитании и проявлении 

заботы к домашним животным через папки-передвижки и 

консультации. 

 

Проблема:  

 В первой младшей группе существует проблема, что у многих детей 

речевая пассивность, поэтому в проекте при помощи проведённых 

занятий, бесед, игровой деятельности, нужно пытаться активизировать 

речь детей, расширять знания детей об окружающем мире. 

 Низкий уровень развития творческих способностей детей. 

  Родители не в полной мере формируют у детей любовь и безопасность 

к животным.  

Задачи проекта: 

Воспитательные: 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, развлечениях, 

подражая взрослым. 

 Воспитывать любовь и бережное, заботливое отношение к 

животным. 

 Воспитывать у детей отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать навыки аккуратного общения с книгой. 

Обучающие:  

 Учить детей ухаживать за домашними животными и их 

детёнышами. 

 Расширить и углубить представление детей младшего возраста о 

домашних животных и их детёнышах, их характерных 

особенностях. 

 Содействовать созданию эмоционально - положительного 

климата в группе. 

 Помочь родителям формировать у детей потребность в 

безопасности и любви к домашним животным 

Развивающие:  

 Развивать продуктивную деятельность детей, совершенствовать 

навыки и умения в рисовании и лепке; 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 



 Усвоят знания об образе жизни домашних животных, их 

внешнем виде, поведении; 

 Научатся правильно называть животных и их детёнышей; 

 Узнают, какую пользу приносят домашние животные людям; 

 Закрепим обобщающие понятия «домашние животные». 

 В процессе ознакомления с миром животных активизируется 

речь детей. 

 В книжном уголке появится новый герой "Мишка шалунишка". 

Для родителей: 

 Активное участие родителей в проектной деятельности. 

 Участие родителей в творческой выставке «Мое любимое животное». 

 Консультация “Почему дети боятся животных?”, “Дети и 

домашние животные”. 

 Появится желание завести домашнее животное. 

Для педагога: 

 Изготовить макет «У бабушки в деревне» 

 Оформить фотовыставку «Я и мой питомец». 

 Распечатать консультации для родителей по данной теме. 

 Изготовить папку передвижку 

 Организовать творческую выставку детей и родителей «Моё любимое 

животное» 

 Пополнить уголок природы фигурками домашних и диких животных. 

 Подборка аудиоматериала, иллюстраций, подвижных игр по данной 

теме. 

 Изготовить дидактические игры: «Где моя мама», «Кто что ест», 

«Накорми котика рыбкой» 

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 - Подготовительный (разработка проекта).    

                                          

 Определение проблемы.                                                                                 

 Постановка цели, задач.                                                                                

 Сбор информации, литературы, дополнительного материала.  

 Составление перспективного плана работы. 

План   

 

Месяц Содержание работ Ответственный 



12.12.2019 1.Рассматривание картинок из серии 

«Домашние животные и их детёныши». 

2. Пальчиковые игры: 

 «коза – дереза» 

 «погладим котёнка» 

3. Рассматривание альбомов, иллюстраций по 

теме недели 

«Домашние животные, где чей домик». 

Воспитатель 

13.12.2019 1.Подвижная игра «Зайка серый умывается» 

2.Комплекс утренней гимнастики «Заячья 

зарядка» 

3.Хороводные игры: «Заинька попляши…» 

Подражательные движения характерные 

животным: ходьба, бег, прыжки (заяц, волк, 

медведь, лиса) 

4. Игра-беседа «Как надо обращаться с 

домашними животными» 

 

Воспитатель 

16.12.2019 1.Рисование «Следы кошки и собаки» 

2.Подвижные игры: 

 «Кот и мыши» 

 «Лохматый пёс» 

3.Беседа с показом иллюстраций «Мамы и 

детёныши» 

4. Игры со строительным материалом – 

«Постройка домика для кошки, собачки и 

козлика» 

Цель: Развивать умение детей, строить домик. 

Учить выполнять постройку в нужной 

последовательности. Способствовать 

формированию совместной игры. 

Воспитатель 

17.12.2019 1. Просмотр обучающей презентации "Зимовка 

диких животных". 

2. Дидактическая игра «Отгадай, кто это?». 

3. П/и «Угадай, где кто кричит», «Кто как 

ходит?» 

 

Воспитатель 

19.12.2019 1. Беседа: «Дикие животные и их детеныши 

родного края». 

2. «Домашние животные» - познакомить детей 

с кошкой, собакой, коровой, козой, 

рассмотреть внешний вид. Рассказать где 

живут они, как человек о них заботится. 

4.Подвижная игра «Курочка и цыплята»-

развивать координацию движений, учить 

Воспитатель 



выполнять правила игры 

5.Пальчиковая игра «Курочка-рябушечка» 

20.12.2019 1. Д/и «Чудесный мешочек» 

2. Заучивание  потешки «Заинька наш, заинька, 

испугался, маленький?..» 

3. Имитация движений животных: «…Шел 

медведь к себе домой в теплой шубе меховой. 

«Какая шубка у медведя?». 

4. Беседа по картинке «Кошка с котятами». 

Воспитатель 

Родители 

23.12.19 1. Развивающая игра "Какие животные 

спрятались в рисунке". 

2. Рисование тема: «Зайчик» 

3. Игра со строительным материалом: 

постройка домика для собачки. 

4. Чтение стихотворений из цикла С.Маршака 

«Детки в клетке» 

5. Подвижные игры 

«Зайцы и Лисичка» 

Закреплять умение действовать по сигналу, 

упражнять в прыжках и беге. 

 

 

24.12.19 1.Д/и "Чей домик" 

2. Лепка «Угостим ежика яблоком» 

3. Сюжетно игра «Путешествие в зоопарк» 

4. П/и "По ровненькой дорожке", «У Медведя 

во бору» 

5. Консультация для родителей “Почему дети 

боятся животных?”, 

 

26.12.19 1. Игра «Где чей домик?» 

2. Игра – имитация «Заяц» 

3.. Сбор шишек для мишки на прогулке 

4. Подвижная игра «Зайка серенький сидит» 

5.Пальчиковая игра «Сидит белка на тележке» 

 

27.12.19 1.Беседа с детьми «Как вести себя рядом 

с животными?» 

2. Чтение сказки "Теремок" в сопровождении 

настольного театра. 

3. Сюжетная игра «В гостях у Мишки 

шалунишки» 

4.Рассматривание фотоальбома «Домашние 

животные». 

 

10.01.20 1. Рассматривание иллюстраций "Дикие 

животные" цель: дополнить знания детей 

о диких животных (заяц, медведь, лиса) и их 

 



детенышах. 

2. Игровое упражнение "Мама зайчиха учит 

зайчонка есть правильно и красиво" 

3.Аппликация «Посади морковку для зайчат»  

13.01.20 1. Д/и: "Кто в гости пришел? 

2. Д/и: "Подбери картинку" цель: учить 

правильно классифицировать предметы (дикие 

и домашние животные) 

3.Физкультурный досуг «Веселые зайчата».  

 

 

14.01.20 1. Беседа о жизни животных в лесу "Кто живет 

рядом с нами?" 

2.Рассматривание картинок "Животные" 

3.Д/и: "Угадай, кто это?". цель: закреплять 

знания детей о жителях леса. 

4.Сюжетная игра: "Семья" (игровая ситуация 

"Покормим мишку")цель: учить детей брать на 

себя роль мамы, обыгрывать различные 

действия. 

 

 

16.01.20 1. Чтение и инсценировка сказки "Теремок" 

2. Строительство зоопарка для зверей из 

конструктора. 

3.Сюжетно – ролевая игра «Звери из леса в 

гостях у ребят. Цель: закрепить знания о 

животных, учить принимать роль, выполнять 

игровые действия. 

 

17.01.20 1. Д/и по развитию речи: «Где спрятался 

котенок» 

2.Заучивание потешки «Как у нашего кота…» 

3.Рисование «Нарисуем полоски киске» 

 

21.01.20 1. Рассматривание иллюстраций, книг, 

альбомов с изображением домашних 

животных. Цель: продолжать учить находить 

знакомых животных и называть их. 

2. Игры-имитации «Кошка». Цель: развивать 

способность принимать на себя роль 

животного. 

 

3.Сюжетно – ролевая игра «Угощенье». 

Цель: закреплять знания детей об особенностях 

питания животных. 

4.Беседа с детьми  рассказать, как человек 

заботится о домашних животных. 

5. Подвижные игры 

 



«Зайцы и Лисичка» 

Закреплять умение действовать по сигналу, 

упражнять в прыжках и беге. 

6.П\игра: «Птицы и кошка» (по аналогии 

Воробушки и автомобиль») 

7. Пополнить уголок книги. 

плакатами и предметными картинками «Дикие 

животные» 

 

22.01.20 1. Игры со строительным материалом – 

«Постройка домика для кошки, собачки и 

козлика» 

Цель: Развивать умение детей, строить домик. 

Учить выполнять постройку в нужной 

последовательности. Способствовать 

формированию совместной игры. 

2. Чтение р.н. потешки «Котик» 

3.Сюжетная игра: «Больница для зверят», 

(игровая ситуация: ветеринар проводит осмотр 

животных в зоопарке.) 

4.Дид. игра «Кто как кричит?» - учить 

различать дом. животных по внешнему виду и 

издаваемым звукам. 

5.Настольная игра "Рассели животных". 

 

24.01.20 1. Экологическая сказка  

«Знаешь ли ты? Где чей хвост?» Цель: 

развивать зрительное внимание, умение 

различать предметы по их силуэтам. 

2. Инсценировка «Курочка -рябушка»,  

«Кисонька - мурысенька»  

(народные потешки ). 

Учить изображать характерные движения 

животных. 

 

27.01.20 1. Подвижные народные игры  

Хороводная игра «Далеко – далеко на лугу 

пасутся ко…». Цель: развивать умение 

действовать по сигналу, доставить детям 

радостное настроение. 

2. Компьютерная презентация «Домашние 

животные, кто как говорит» 

3. Беседа: «Пейте дети молоко будите 

здоровы». 

 

28.01.20 1. Развивающая игра, "Какие животные 

спрятались в рисунке". Цель: развивать 

восприятие контурных фигур. 

 



2. Рассматривание альбомов, иллюстраций по 

теме недели 

«Домашние животные, где чей домик». 

3. Д/и «Чей малыш?» Цель: учить детей 

узнавать и называть детенышей домашних 

животных. 

30.01.20 1. Просмотр видеофильма. «Я люблю свою 

лошадку», рассматривание альбома « 

Домашние животные», чтение стихотворений 

А. Барто.  

2. Предложить детям посмотреть фильм , 

героями которого являются домашние 

животные (корова, лошадь, коза) найти этих 

животных в альбоме «Домашние животные». 

3.Лепка «зёрнышки для петушка» 

 

31.01.20 1. Беседа «Домашние животные». Расширять 

представления детей о домашних животных, 

учить употреблять названия животных и их 

детенышей 

2. Повторение стихов. 

Потешки «Идет бычок качается», «Уронили 

мишку на пол». 

3.Игра с макетом «В деревне у бабушки» 

 

03.02.20 1. Русская - народная подвижная игра «Кошки 

– мышки». 

2. Совместная деятельность в уголке 

изобразительной деятельности. Предложить 

детям трафареты «Животные». Цель: развивать 

навыки владения карандашом, умение делать 

штрихи, воспитывать положительное 

отношение к изобразительной деятельности. 

3. Рассматривание сюжетных картин по теме 

«Кошка с котятами» 

4. Знакомство с коровой и теленком. 

5.Рассматривание картины «Корова с 

теленком» 

 

 

 

 

04.02.20 1. Игровая ситуация «Кошка укладывает 

котенка спать» 

2. Беседа о лесных жителях по вопросам: какой 

зайчик? Какие у него шубка, ушки, хвост? Как 

заяц прыгает? Кого боится заяц? Какой волк? 

Почему заяц боится волка? Какая у волка 

 



шерсть? 

3. Лепка 

Тема: «Малина для Мишутки» 

06.02.20 1. Разместить в группе картины из серии 

«Животные нашего леса». Обеспечить детей 

игровым, дидактическим материалом для 

развития умения узнавать и различать диких 

животных. 

2. заучивание пальчиковой игры «Мишка 

косолапый по лесу идёт» 

3. Дидактическая игра «Назови маму и 

детеныша» Цель: формировать умение детей 

узнавать и правильно называть диких 

животных и их детенышей. 

 

07.02.20 1.Фотовыставка «Я и мой питомец» 

2. Рассматривание иллюстраций «Дикие 

животные» 

Цель: формировать знания детей о диких 

животных. 

3. Предложить детям фломастеры и цветные 

карандаши для раскрашивания шаблонов 

диких животных. Цель: раскрашивать не 

выходя за контур, развивать мелкую моторику 

руки. 

4. Знакомство с лошадью и жеребенком 

5.Рассматривание картины «Лошадь с 

жеребенком» 

6.А.Барто «Я люблю свою лошадку» 

 

 

10.02.20 1. Дидактическая игра «Кто как кричит?». 

Цель: развивать голосовой аппарат, закрепить 

навыки звукоподражания. Привлечь всех 

детей. 

2.Творческая выставка родителей и детей «Моё 

любимое животное» 

3.Показ русской народной сказки «Заюшкина 

избушка» Развивать усидчивость, умение 

слушать до конца. 

4. Дидактическая игра «Собери картинку» 

 

11.02.20 1.Потешка «Заинька походи…» Учить 

внимательно слушать до конца, выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

2. Беседа «Правила поведения при общении с 

животными». 

Цель: формировать элементарные 

 



представления о способах взаимодействия с 

животными. 

3. Рассматривание картины «Коза с козлятами» 

4.Чтение русских народных сказок «Волк и 

семеро козлят», «Коза дереза» 

5.Разучивание стихотворения А.Барто «У меня 

живет козленок» 

6.Подвижная игра «Волк и козлята». 

12.02.20 1. Чтение потешки «Дай молочка, буренушка» 

2.Рисование «Мячики для котят» 

3.Рассматривание картины «Лошадь с 

жеребенком» 

4.Разучивание стихотворения А.Барто «Я 

люблю свою лошадку» 

5. Лепка «Морковка для зайчика» 

6.Подвижные игры «Волк и зайцы», «Зайка 

серенький сидит» 

 

 

II – этап основной  : 

 

 Беседа с детьми о домашних животных; 

 Чтение рассказов, сказок о домашних животных; 

 Заучивание потешек, стихотворений; 

 Рассматривание картин, альбомов на тему «Домашние животные и их 

детёныши». 

 Игры - дидактические, словесные, настольные, сюжетные, подвижные. 

 Практическая деятельность по решению проблемы, планирование 

совместной деятельности, вызвать положительное отношение к 

выполнению практических навыков в рисовании, лепке. 

 Ситуационные разговоры с детьми о домашних животных. 

 Создание развивающей предметно - пространственной среды. 

 

Взаимодействие с семьей 
 

 Совместно с родителями организовать выставку из книжек – малышек  

«Мои любимые зверушки» 

 Консультация для родителей «Домашние животные». 

 Памятка для родителей «Правила безопасного  поведения с 

животными». 

 Анкета для родителей « Моё отношение к домашним животным». 

 Привлечь родителей к созданию фото – выставки «Мои любимые 

питомцы». 

 Собрать коллекцию игрушек домашние животные. 

 



Развивающая предметно-пространственная среда оформлена в 

соответствии с темой проекта.   

 

Центр познавательного развития. 

 Тематические наборы: предметные и сюжетные картинки с 

изображением домашних животных.  

 Наборы разрезных картинок. 

 Кубики с изображением животных. 

 Парные картинки «большой - маленький» 

 Дидактические игры: «Чья мама?», «Чей малыш?» «Помоги котятам», 

«Чей домик?», «Большой и маленький», «Найди маму». 

 Игрушки на развитие мелкой моторики.  

 Лепбук «По дорогам сказок» 

 

Центр воды и песка, центр экспериментирования. 

 Игрушки животных из различных материалов (бумага, картон, резина. 

Пластмасса. 

 Два таза для воды   

 Речные камни, ракушки. Предметы - орудия для переливания и 

вылавливания черпачки, сачки. 

 Иллюстрации с изображением животных, предметные и сюжетные 

картинки с изображением животных. 

Центр природы. 

 Макет «Дворик в деревне» 

 Тематические наборы картин «Животные и их детеныши» собака со 

щенками, кошка с котятами, корова с теленком, лошадь с жеребенком, 

коза с козленком.  

 Предметные и сюжетные картинки, реалистически выполненные 

игрушки-животные.  

 Фигурки животных 

Центр конструирования 

 Кубики для  построек, игрушки животных, их детенышей  для 

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

 Картинки с изображением животных и птиц. 

 Различные фигурки домашних животных 

Центр музыки. 

 Музыкальные игрушки животных и птиц с набором мелодий, картинки 

животных и птиц к песням, исполняемым на музыкальных занятиях. 

 Картотека детских песен. 

Центр театра и центр ряжения. 

 Настольный театр.  

 Театр резиновой игрушки. 

 Театр «рукавичка».  

 Шапочки-маски животных.  

 Костюмы и атрибуты для переодевания,  



 Настольная и напольная ширмы,  

 Макет домика.  

 Альбомы с иллюстрациями животных и птиц. 

Центр художественно-эстетического развития. 

 Бумага различного цвета и размера. 

 Альбомы с иллюстрациями, животных и птиц.  

 Книги о животных и птицах. 

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

 Игрушки домашних животных и птиц. 

 Раскраски домашних животных 

 Масса для лепки, доски. 

Центр книги 

 Ламинированные иллюстрации домашних животных. 

 Книжки – малышки о животных. 

 Тематические альбомы  о домашних животных, для рассматривания. 

 Русские народные сказки «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба». 

 Загадки и стихи о животных. 

 

III этап – практический. 

 

Каждый ребёнок познаёт окружающий мир, стараясь потрогать его, 

поиграть. Воспитывать любовь к природе нужно начинать с самого детства - 

учить заботиться и беречь её. Важной частью природы являются живые 

существа. Прежде всего, ребёнок узнаёт животный мир, знакомясь с теми, 

кто живёт с ним рядом. А это домашние животные, Не каждый родитель 

соглашается завести домашнего любимца, зная и понимая ответственность. 

Видя проблему: отсутствие у детей систематизированных знаний 

о домашних животных, необходимости заботиться и ухаживать (в доступной 

форме) за ними, и возникла идея подробного знакомства детей с домашними 

животными. 

Была поставлена цель дать детям представление о домашних 

животных и их детёнышах, их внешнем виде, повадках, роли животных в 

жизни человека. Во время работы над проектом мы рассматривали картины, 

альбомы, открытки с домашними животными. 

Центр познавательного развития был оснащен тематическими 

наборами, сюжетными картинками с изображением домашних животных, 

различными дидактическими играми, что позволяло детям ближе знакомится 

с миром домашних и диких животных. 

 



 
Особой популярностью у детей раннего возраста являлась 

дидактическая игра с котятами «Накорми котика рыбкой» 

 
Заинтересовали ребятишек и вкладыши домашние животные, они с 

большим интересом играли в эту игру. 

 

 
 

С увлечением дети прятали зайчика от лисички, играли в такие 

дидактические игры как «Спрячь мышку от кошки», «Чья мама?», «Чей 

малыш?» «Помоги котятам», «Чей домик?», «Большой и маленький», 

«Найди маму». 



 

 
 

 
Центр Книги был оснащен необходимой литературой, 

иллюстрационным материалом, фотографиями и дидактическими играми для 

успешной реализации проекта. Главным помощником у нас был Мишка 

Шалунишка. Всё это способствовало формированию интереса к книгам и 

иллюстраций о животных. 

 
 

Наша звуковая улитка радовала детей картинками диких и домашних 

животных, а дети с удовольствием подражали голосам этих животных. 

 

 



 
 

 
 

 
 

Проводили беседы  и смотрели презентацию о домашних животных 

«Домашние животные и их детеныши», «Что мы знаем о домашних 

животных», «Не обижай животных!» и другие.  

 



 
 

Установили с детьми, что животные нуждаются в пище и тепле. 

Проводились занятия, которые способствовали формированию экологически 

грамотного, безопасного для животных и здоровья человека поведения.  

 

 

 
В центре экспериментирования нас с ребятами тоже ждало много 

интересного, все было собрано согласно теме нашего проекта 

Игрушки животных из различных материалов. Речные камни, ракушки. 

Предметы - орудия для переливания и вылавливания черпачки, сачки. 

Иллюстрации с изображением животных, предметные и сюжетные картинки 

с изображением животных. 



Изготовила макет «У бабушки в деревне», дети с интересом рассматривали 

животных, играли с ними , подражали звукам и повадкам домашних 

животных. 

 
 

 
А игры с водой доставили детям много радости, мы ловили рыбку для 

котика и мишки 

 



Широко использовались подвижные, словесные и дидактические игры 

на звукоподражание и подражание движений животных. 

 

 
 

Конструировали из кубиков «Загон для лошадей», «Будка для 

собаки», «Домик для козленка». Мягкий строительный материал, очень 

хорошо подходил для построек. Дети были заинтересованы и с 

удовольствием строили загоны для животных, домики для собак и кошек. 

 

 
     

С интересом дети играли в настольные игры «Помоги зайчику 

спрятаться от лисички» 

 



 
При просмотрах сказок, узнавали животных и подражали им. 

 

 
С большим интересом дети занимались продуктивной деятельностью: 

учились раскрашивать картинки с животными, рисовали следы кошки и 

собаки, лепили.  

 

 
 

Много положительных эмоций у детей вызвало играть в сказку и 

узнавать в героях сказки знакомых домашних животных 

 



 
 

Дети подготовительной группы вместе с педагогами дополнительного 

образования Нелли  Викторовной и Ларисой Михайловной показали 

малышам кукольный театр. 

 

 
 

 
 

Малыши разучили потешки «Как у нашего кота…», «Гуси, вы 

гуси», «Кисонька- мурысенька», слушали сказки, стихи и рассказы . 

Совместно с родителями мы собрали целую коллекцию фигурок 

домашних животных, сделали газету и провели фото -  выставку «В мире 

животных» 

 



 
 

 

 

 
И провели выставку в нашем центре книги выставку книжек малышек о 

животных. 



 
 

Детки с  удовольствием рассматривали книги, узнавали и называли 

животных. 

 

 
 

 



 

 
 

Заключительный  этап: 

 Презентация «Домашние животные и их детёныши»; 

 Итоговая организованная образовательная деятельность «Мамины 

детки»; 

 Повышение уровня знания о домашних животных. 

Достигнутые результаты. 

Дети: с помощью взрослых у детей появился интерес к домашним 

животным; появились навыки и умения, знания об уходе за домашними 

животными; развили творческое мышление из различных источников; с 

поставленными целями и задачами справились. 

Родители: вместе с детьми укрепили знания о домашних животных; активно 

интересовались жизнью детей в детском саду по ознакомлению с домашними 

животными; ознакомились с памятками, консультациями; провели 

анкетирование; взаимодействовали между детским садом и семьёй. 

Заключение. 

С поставленными целями и задачами справились. 

Закрепили пройденный материал через продуктивную деятельность и чтение 

художественной литературы. 

Можно сделать вывод, что благодаря проделанной работе, произошло 

закрепление и улучшение знаний, обогатился словарь детей по данной теме 

проекта «Домашние животные». 

Адресная направленность опыта: 

Данный проект «Домашние животные» может быть полезен для 

воспитателей дошкольных учреждений и родителей. 
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Тема проекта: «Малыши – крепыши»! 

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



 Вид проекта: обучающий, игровой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (2 месяц).  

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:  

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 

Январь 

3 неделя 

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 



Январь  

4 неделя 

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 

Февраль  

1 неделя 

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 

Февраль  

2 неделя 

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 

Февраль 3 

неделя 

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». 

Воспитатель 



7. Украшаем мишку спортсмена(лепка) . 

Февраль 4 

неделя 

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 

Март 1 

неделя 

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: 

 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.  

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 коврикам - массажёрам,  

 



 

умывание контрастной водой, 

 

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. 

 

В непосредственной образовательной деятельности детям предлагалось 

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

дыхание затрагивающие вопросы здоровья человека. 



 

 

 

 



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 для футболистов.

 



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.  



 

 

Родители так же были активно вовлечены в работу над проектом. Было 

изготовлено много пособий в центр физкультуры. 

Массажные дорожки (родители) 

 

 



 
 

Тренажеры для спины и ног 

 

 
 

Мешочки с песком для метания 

 

 
 

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

дорожки. 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 

Гантели и маски для подвижных игр 

 
 



 

За помощь и активное участие родители были награждены 

благодарностями 

 

 
 

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. 

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. 
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