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1. Условия возникновения, становления опыта. 

Опыт по данной теме реализовывался на базе МБДОУ «Детский сад «Золотой 

ключик» посёлка Муромцево.  

  Большинство современных семей в настоящее время озабочены финансовыми 

вопросами, но при этом забывают о полноценном воспитании и развитии своих детей. 

Как правило это не приносит положительных результатов в развитии ребёнка. 

В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте». Но и дошкольная 

организация в жизни и развитии ребёнка играет важную роль. 

Семья и детский сад – это два важных института социализации детей в обществе.  

Очень часто родители не реагируют на просьбы и пожелания воспитателя. Их только 

интересует, что ребёнок сегодня кушал? Как спал?  

Столкнувшись с противоречиями между родителями воспитанников и педагогом, я 

поняла, что родители не всегда понимают то, что педагог хочет довести до них, и это  

определило тему моего опыта работы. 

Мне было не понятно, почему родители не стремились попасть на групповые 

родительские собрания, но на праздники и развлечения они шли с удовольствием, а на 

встречах информационного характера родителей увидишь не часто.  

И тут у меня возникли вопросы: как изменить сложившееся положение? Как 

заинтересовать родителей в совместной работе? Как сделать родителей участниками 

совместной деятельности? 

Прежде чем начать работу по данной теме я: 

* изучила методическую и научную литературу по данной теме (Инновационные 

формы работы взаимодействия ДОО с семьёй: родительские собрания и конференции, 

дискуссии, практикумы, встречи за круглым столом/ Сертакова Н.М.: Учитель – 203 

с.; Как организовать проект с дошкольниками/ А.А. Сидорова – М.: ТЦ Сфера, 2016; 

Лобанок Т.С. Нетрадиционные формы взаимодействия дошкольного учреждения с 
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семьей /. - 2-е изд. - Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 2003; Обруч, №1, 2008// 

Современный ребенок: семья плюс детский сад; Евдокимова Е.С. Педагогическая 

поддержка семьи в воспитании дошкольника [Текст] / Е. С. Евдокимова. - М.: ТЦ 

Сфера, 2008. - 96 с.) 

* изучила педагогический опыт других педагогов дошкольных образовательных 

учреждений; 

* повысила уровень квалификации по данной теме (курсы ВИРО «Формирование 

профессиональной компетентности воспитателя ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО», «Инновационные формы работы с семьёй в условиях реализации ФГОС», 

«Позитивная социализация детей дошкольного возраста посредством игровой 

деятельности»); 

* систематизировала и обобщила полученную информацию. 

Все это способствовало возникновению и становлению моего опыта работы по данной 

теме. 
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2. Актуальность и перспективность опыта   

 

Как сказал известный педагог В.А. Сухомлинский: «Ребенок— зеркало семьи; как в 

капле воды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и 

отца». 

В современном мире многие семьи озабочены решением финансовых проблем, им не 

хватает времени заниматься воспитанием собственных детей. Большинство родителей 

не имеют достаточных знаний для осуществления полноценного и качественного 

воспитания. Такое положение в семье не дает положительных результатов, не 

способствует   успешному и гармоничному развитию и дальнейшей социализации 

детей в обществе.  

Усилиями одного детского сада эту проблему не решить. Поэтому необходимо 

развивать партнерские отношения между дошкольным образовательным учреждением 

и семьями воспитанников для вооружения последних нужными знаниями в области 

педагогики.  

Поэтому взаимодействие родителей воспитанников с педагогом было и остается 

актуальным вопросом. 

Применяемые ранее формы и методы работы с родителями (например, родительские 

собрания) в нынешнее время являются недостаточно эффективными, не 

позволяющими занять активную позицию родителям в образовательном процессе 

ДОУ.  

В современном мире работа с семьями воспитанников должна учитывать современные 

подходы к данной проблеме. Используя активные и интерактивные формы и методы 

работы по взаимодействию с родителями, я нашла выход из этой проблемы. 

Достичь положительных результатов в решении этой задачи можно при 

согласованных действиях педагога и семьи, развивая интерес родителей в вопросах 
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воспитания детей, вовлекая семью к планированию и организации совместной 

деятельности, где родители будут не пассивными наблюдателями, а активными 

участниками образовательного процесса. 

В реализации ФГОС ДО отношения детского сада и семьи определяется следующими 

понятиями «сотрудничество», «взаимодействие», «партнёрство». 

И здесь удачной находкой оказался «метод проекта». 

Использование «метода проекта» в настоящее время является эффективным способом 

организации педагогического процесса, основанного на взаимодействии педагога, 

родителей и воспитанников между собой и окружающей средой. 

 

Актуальность определяется тем, что нормативные изменения в реализации ФГОС в 

ДО требуют от педагога новых форм организации педагогического процесса в 

дошкольном учреждении, а также нетрадиционных форм сотрудничества с 

родителями. Одна из таких форм – проектная деятельность. 

Так проектная деятельность позволяет педагогу, родителям и детям не только принять 

участие в совместной деятельности, но и увидеть результат совместного труда, 

который способствует эмоциональному сближению детей, родителей, педагога в 

процессе совместной работы. 

Некоторые противоречия и затруднения, возникающие с взаимодействием с семьёй 

воспитанников, также имеют место в нашей группе, но общими усилиями стараемся 

решать их. Так, например, не все родители обладают знаниями о воспитании, 

обучении, развитии, не могут найти подход к своему ребенку.  

Перспективность опыта заключается в создании системы работы с родителями, 

написание программы по взаимодействию с ними, используя метод проектов. 
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3. Ведущая педагогическая идея опыта      

Ведущая идея моего опыта: проектная деятельность в современных условиях является 

формой эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 
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4. Теоретическая база опыта 

Данный опыт разрабатывался на основе следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 

№ 26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении  СанПин 2.4.1. 3049 – 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Программа воспитания и образования детей дошкольного возраста МБДОУ 

«Детский сад «Золотой ключик» п. Муромцево, созданная на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

 Ряд ученых занимались разработкой воспитания и социализацией детей, а так - 

же публикацией методических рекомендаций для работников ДОУ в 

организации и проведении работы с родителями, такие как О.П. Волович, О.В. 
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Гузова, Т.А. Данилина, Т.Н. Доронова, Н.И. Захарова, А.В. Мудрик, А.С. 

Плотникова, И.А. Суринова и др. 

Термины и понятия: 

 Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

 Сотрудничество - это диалог, который постоянно обогащает всех 

партнеров, всех участников. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании общения в условиях открытости обеих 

сторон, когда не ущемляется ничья свобода. 

 Совместная деятельность - это вид деятельности, от которой все стороны 

получают выгоду. 

 Содружество – это объединение кого-либо, основанное на дружбе, 

единстве взглядов и общих интересов. 

 Проект – это результат скоординированных совместных усилий педагога и 

воспитанников. 

 Метод проекта – это педагогическая технология, которая включает в себя 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов 

работы. 

  Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность детей, педагога и родителей, 

имеющая общую цель, методы, способы деятельности, направленные на 

достижение общего результата. 

 Семья – это ячейка общества. 

 Родители – это те лица, которые обязаны заботиться о детях и их 

воспитании (ст. 38 Конституции РФ). 

 Дети –  это человек в период детства. 
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 Педагог – это лицо, ведущее практическую деятельность в области 

воспитания и обучения.  

 Партнёрские взаимоотношения – определяется понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

Первичной ячейкой человеческих отношений по мнению В.А. Сухомлинского 

является семья. Все мысли В.А. Сухомлинского, в его произведениях, посвященных 

семейному воспитанию направлены на то, что ребёнок – это воплощение его 

родителей.  

 В. А. Сухомлинский в своих трудах развивал идеи взаимодействия семейного и 

общественного воспитания. 

Эффективность форм и методов оказания педагогической помощи родителям 

рассматривалась в работах И. В. Гребенникова, Г. И. Легенького, А. М. Низовой, Н. П. 

Харитоновой. 

Взаимодействие семьи и педагога осуществляется на основании прямого общения, в 

условиях открытости обеих сторон.  

Так в работах Т.А. Марковой термин «взаимодействие» рассматривалось как единство 

линий воспитания с целью решения задач семейного воспитания и строилось на 

основе единого понимания. 

Е. П. Арнаутова, А. С. Жичкина, С. Мусиенко, Т. Н. Доронова в своих трудах 

описывали о положительном взаимодействии, благодаря доверительным отношениям 

между воспитателями, педагогами и родителями. Необходима диалогичность в 

общении между педагогами детского сада и родителями. 

Об установлении партнерских отношений между детским садом и семьей говорят 

педагоги Е. П. Арнаутова, В. П. Дуброва, В. М. Иванова, О. Л. Зверева и др. 
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К сотрудничеству относятся не только взаимные действия, но и взаимопонимание, 

взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание. 

В соответствии с «Концепцией дошкольного воспитания» (1989) начали 

разрабатываться новые подходы к сотрудничеству с родителями, которые базируются 

на взаимосвязи двух систем – детского сада и семьи, сообществе семьи и детского сада 

(Л.М. Кларина). Данный подход состоит в объединении усилий дошкольного 

учреждения и семьи для развития личности как детей, так и взрослых, с учетом 

интересов и особенностей каждого сообщества, его прав и обязанностей.  

Семья даёт ребенку ощущение психологической защищенности, «эмоционального 

тыла», поддержку. 

Современные специалисты и ученые в области семьи такие как Т.А. Маркова, О.Л. 

Зверева, Е.П. Арнаутова, В.П. Дуброва, И.В. Лапицкая и др., считают, что семейный 

институт является институтом эмоциональных отношений. 

Ведь семья для ребенка – это ещё и источник общественного опыта. 

Теоретическая основа внедрения метода проектов в России разработана в трудах Е. С. 

Полат. 

Группа российских педагогов под руководством С. Т. Шацкого работала по 

внедрению метода проектов в образовательную практику.  

В советской России В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина, Б.В. Игнатьев и другие 

сторонники этого метода назвали его единственным средством преобразования 

«школы учебы» в «школу жизни». 

Е. Коллингс в своей книге «Опыт работы по методу проектов» отметил, что 

привлекает людей в проектировании: стремление добиться новой для них, 

неизведанной цели, а так - же испытать определенные переживания в самом процессе 

деятельности. 

Основная идея по мнению Е. Коллингса заключалась в получении знаний при работе 

над проектами, главным в данной работе являлась самостоятельная деятельность 

человека, которая заинтересовывала его. Учитывая личностные особенности каждого 

человека, создавался стимул к получению знаний через самостоятельную работу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В настоящее время метод проектной деятельности – это неотъемлемая часть 

образовательного процесса. Он мотивирует как семью, так и педагога на развитие 

творческих способностей, самостоятельную работу, поиск информации и получение 

окончательного продукта при тесном взаимодействии.  

Умение пользоваться проектной деятельностью – показатель высокой квалификации 

педагога, его прогрессивной методики обучения и развития детей. 

 

 

 

 

5. Новизна опыта 

Новизна опыта заключается в том, что: мною разработано перспективное 

планирование проектной деятельности для вовлечения семьи ребёнка в 

образовательный процесс. 
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6. Технология опыта 

Цель работы: привлечь родителей в педагогический процесс, активное участие в 

жизни ребёнка, просвещение родителей в области педагогики и детской психологии 

через использование технологий проектной деятельности. 

 Задачи: 

 Оптимизация и гармонизация детско-родительских взаимоотношений через 

проектную деятельность; 

 Привлечение родителей к процессу воспитания, развития, обучения и 

социализации детей в обществе; 

 Повышение социальной и психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

 Разработать перспективный план проектной деятельности в рамках 

сотрудничества ДОУ и семьи.  

        Принципы работы: 

 Принцип динамичности изучения материала по данной теме. 

 Принцип занимательности, который необходим для вовлечения родителей в 

образовательную деятельность. 
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 Принцип сотрудничества, который позволяет создавать эмоционально 

комфортную атмосферу для взаимодействия семьи и ДОУ. 

 Принцип новизны, который основывается на взаимодействии с ДОУ, вызывает 

интерес к деятельности, максимально активизирует познавательную активность 

родителей. 

 

Технология  педагогического опыта состоит из нескольких этапов: 

1 этап – диагностический 

Диагностический инструментарий: 

Сбор информации о семье «Социальная характеристика семьи» (Адаптированный 

вариант методики Р. Жиля. Методика Р. Жиля в адаптированном варианте И.Н. 

Гильяшевой и Н.Д. Игнатьевой («Межличностные отношения ребенка»); Детский 

тест «Эмоциональные отношения в семье» Е. Бене-Энтони; Семейный тест 

отношений (СТО) — проективная методика исследования межличностных 

отношений детей с близкими, созданная Д. Антони, Е. Бине; Опросник 

эмоциональных отношений в семье Е. И. Захаровой). 

 Анкетирование родителей. 

           На данном этапе выявляется уровень развития детско-родительских 

отношений, знания детей в области педагогики и психологии. 

    Диагностика уровня развития проводится также в конце учебного года для того, 

чтобы увидеть эффективность работы. 
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2 этап – проведение мероприятий с родителями, а также совместных 

мероприятий с детьми и родителями для улучшения детско-родительских 

отношений.  

Занятия с использованием проектной деятельности направлены на развитие 

познавательных интересов и коммуникативных способностей дошкольников.   

Проектная деятельность способствует также успешной адаптации, творческой 

активности, развитию разнообразной игровой деятельности, формированию и 

укреплению дружеского взаимодействия между детьми, развитию и 

совершенствованию детско – родительских отношений.  

Вовлеченность в проект позволяет всем членам семьи стать непосредственными 

участниками образовательного процесса. 

С внедрением эффективных технологий сотрудничества, и поиска рациональных 

путей взаимодействия с родителями в практику были внедрены следующие этапы 

подготовки к проектной деятельности: 

1.Подготовительный этап работы начинается с мотивации родителей и их детей на 

предстоящую деятельность; определение темы и срок проведения проекта (при 

определении учитываются возрастные особенности детей); накопление у детей 

необходимых знаний; знакомство родителей с условиями и задачами проектной 

деятельности, с ее возможными вариантами; подготовка методической и материально-

технической базы; разработка сценария итога. 

Планирование строится на основе интеграции усилий всех специалистов ДОУ, 

родителей и детей. 

2.Основной этап работы - это собственно сама проектная деятельность, 

способствующая решению образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной их деятельности не только в 

непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. В соответствии с темой проекта и при активном участии 

детей и родителей оформляется предметно – развивающаяся среда. 
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На этом этапе для взаимодействия с семьями воспитанников применяла 

следующие формы работы: 

 Рекомендации и советы для родителей  

 Сотворчество детей и родителей 

 Активное участие родителей в сборе материала по заданной теме проекта 

 Совместная деятельность детей, родителей и педагога 

3.Заключительный этап представляет собой подведение итогов проектной 

деятельности, который всегда должен быть значимым событием для детей. В 

ходе творческой проектной деятельности создаётся новый творческий продукт. 

Это может быть: презентация, экскурсия, выставка, развлечение, досуг и др. 

Подводя итоги, родители и дети рассказывают, как они работали над темой 

проекта, демонстрируют результат совместной деятельности, делятся 

наблюдениями и переживаниями, оценивают свои достижения, успехи, 

открытия. Участники проекта награждаются благодарственными письмами и 

сладкими призами. 

Совместную проектную деятельность мы определяем, как важный способ 

гармонизации социального пространства жизни детей, педагогически 

целесообразного влияния на семейную среду, интеграции деятельности 

дошкольного учреждения и семьи по вопросам воспитания социально 

компетентного ребенка. 

Данный этап позволяет увидеть эффективность работы по взаимодействию детско – 

родительских отношений через проектную деятельность. 

Глубокий анализ результатов помогает определить дальнейшую работу по 

взаимодействию с семьями воспитанников, дать рекомендации родителям и 

педагогам. 
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Проектная деятельность – помогает укрепить детско – родительские отношения, 

развивает у детей самостоятельность, целеустремленность, ответственность, развивает 

всесторонне развитую личность. 

 

7. Результативность 

           Сравнительный анализ по результатам диагностики развития детско-

родительских отношений за период 2017 - 2018 г.г. 

Диагностический инструментарий: 

  Адаптированный вариант методики Р. Жиля. Методика Р. Жиля в 

адаптированном варианте И.Н. Гильяшевой и Н.Д. Игнатьевой «Межличностные 

отношения ребенка». 

 Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Е. Бене-Энтони;  

 Семейный тест отношений (СТО) — проективная методика исследования 

межличностных отношений детей с близкими, созданная Д. Антони, Е. Бине; 

  Опросник эмоциональных отношений в семье Е. И. Захаровой. 

Всего в диагностике приняло 19 семей, что составляет 100%. Подведя итоги 

диагностики были получены следующие результаты: 

Начало года 
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Конец года 

 

Сравнительный анализ по результатам диагностики развития детско-родительских 

отношений за период 2018 - 2019 г.г. 

Диагностический  инструментарий: 

Взаимодействие ДОУ и семьи воспитанников 

Низкий уровень Высокий уровень 

Взаимодействие ДОУ и семьи 
воспитанников 

низкий уровень высокий уровень 
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  Адаптированный вариант методики Р. Жиля. Методика Р. Жиля в 

адаптированном варианте И.Н. Гильяшевой и Н.Д. Игнатьевой «Межличностные 

отношения ребенка». 

 Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Е. Бене-Энтони;  

 Семейный тест отношений (СТО) — проективная методика исследования 

межличностных отношений детей с близкими, созданная Д. Антони, Е. Бине; 

  Опросник эмоциональных отношений в семье Е. И. Захаровой. 

Всего в диагностике приняло 20 семей, что составляет 100%. Подведя итоги 

диагностики были получены следующие результаты: 

 

Начало года 

 

Конец года 

Взаимодействие ДОУ и семьи 
воспитанников  

низкий уровень высокий уровень 
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Сравнительный анализ по результатам диагностики развития детско-родительских 

отношений за период 2019 - 2020 г.г. 

Диагностический инструментарий: 

  Адаптированный вариант методики Р. Жиля. Методика Р. Жиля в 

адаптированном варианте И.Н. Гильяшевой и Н.Д. Игнатьевой «Межличностные 

отношения ребенка». 

 Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Е. Бене-Энтони;  

 Семейный тест отношений (СТО) — проективная методика исследования 

межличностных отношений детей с близкими, созданная Д. Антони, Е. Бине; 

  Опросник эмоциональных отношений в семье Е. И. Захаровой. 

Всего в диагностике приняло 22 семьи, что составляет 100%. Подведя итоги 

диагностики были получены следующие результаты: 

Начало года 

Взаимодействие ДОУ и семьи 
воспитанников 

низкий уровень высокий уровень 
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Конец года 

Взаимодействие ДОУ и семьи воспитанников 

низкий уровень высокий уровень 
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      Сравнительный анализ по результатам диагностического обследования показал,  

что наблюдается стойкое  улучшение  показателей организации эффективного 

взаимодействия с семьями в  рамках проектной деятельности.  

 

 

 

 

 

8.  Адресная направленность 

Взаимодействие ДОУ и семьи воспитанников 

низкий уровень высокий уровень 
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Данная работа будет интересна воспитателям, специалистам дошкольных 

образовательных учреждений и родителям воспитанников. 

Данный опыт позволяет укрепить детско – родительские отношения в рамках 

проектной деятельности, что способствует всестороннему развитию личности и 

решению задач ФГОС. 

 

 

 

Приложение № 1 
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Приложение № 2 

Анкета для родителей по выявлению эффективности проведения совместной 

проектной деятельности. 

Фамилия, имя 

ребенка_____________________________________________________________ 

Выберете и напишите, в каких проектах ваша семья приняла бы участие: «Моя семья», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Мир наших увлечений», «Семейные традиции и 

праздники», «Азбука солнечного настроения», «Место, где я родился», «По страницам 

памяти». 

1.В каких проектах ваша семья приняла бы участие? ___________________________ 

Какой проект Вас наиболее заинтересовал?___________________________________ 

Какой проект объединил бы большее число членов вашей семьи?__________________ 

2. Какой проект вызвал бы наибольший интерес у ребенка и других членов вашей 

семьи?____________________________________________________________________ 

3. Составляли ли Вы свое родословное древо? ДА или НЕТ (подчеркнуть) 

4. Какой материал вы приготовили бы вы для презентации проектов (фотографии, 

фотоальбомы, рецепты блюд, подборка познавательного материала, игрушки, поделки, 

рисунки и т.д.)? Какова доля участия в этом была бы вашего ребенка? 

__________________________________________________________________________ 

5. Какие бы вы семейные праздники посетили? Совместный праздник «Мама, папа, я – 

отличная семья». Праздник «Мама, папа, я - спортивная семья» Творческая гостиная 

«Мир наших увлечений» Праздник «Семейные посиделки» Развлечение «Азбука 

солнечного настроения» (подчеркните) 

Ваше участие в подготовке и проведении праздника (подчеркнуть): 
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 — гость; 

 — активный участник в массовых конкурсах, играх, танцах;  

— персонаж по сюжету;  

— подготовка атрибутов 

6. Ваши пожелания и предложения по улучшению дальнейшей работы 

__________________________________________________________________ 

Благодарим за сотрудничество. 

Анкета для родителей «Проектная деятельность дошкольника» 

1. Знаете ли вы о сущности проектного метода? 

- Да 

- Нет 

2. Согласны ли вы с тем, что через проектную деятельность у ребенка формируются 

важнейшие качества личности: целеустремленность, самостоятельность, 

коллективизм, ответственность, инициативность, творческое отношение к делу, 

познавательный интерес в целом? 

- Да 

- Нет 

- Не знаю 

3. Как вы считаете, интересно ли вашему ребёнку работать над каким-либо проектом? 

- Да 

- Нет 
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4. Какие темы проектов интересуют вашего ребёнка, т е, о чём бы он хотел узнать? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Считаете ли вы полезной работу над проектом для вашего ребёнка (почему). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Как вы относитесь к совместному поиску информации со своим ребёнком для 

реализации проекта? (укажите средства поисковой деятельности: литература, 

посещение музеев, через интернет, беседы с родителями и т. д.) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Есть ли у вас вопросы по проектной деятельности и как его реализовать со своим 

ребёнком? (какие) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Готовы ли вы принять участие в реализации проекта с вашим ребёнком 

самостоятельно? 

- Да 

- Нет 

9. Считаете ли вы необходимым проведение проектной деятельности в условиях ДОУ? 

(почему) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СПАСИБО! 
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Перспективное планирование проектной деятельности. 

Праздник, 

событие 

Тема проекта Форма итогового 

мероприятия 

Взаимодействие с 

родителями 

Щедрая осень «Краски осени» Физкультурно – 

музыкальный праздник 

«Весёлый огород» 

Выставка поделок 

из овощей. 

Изготовление 

костюмов к 

празднику. 

Участие в 

музыкальном 

празднике 

 

 

Транспорт и  

безопасность 

«Транспорт». 

«ПДД» 

Развлечение «Незнайка 

в гостях у ребят» 

Акция 

«Родительский 

патруль». 

Экскурсия на 

автодром. 

 

День матери! «Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны!» 

Праздничный концерт 

«Наши мамы лучше 

всех» 

Совместное 

участие мам и 

детей в 

праздничном 

концерте. 

Знакомство с 

профессиями 
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наших мам. 

Добрые дела «Зимушка-зима» Акция «Покормим птиц 

зимой – они 

отблагодарят весной!» 

Проведение 

мастер-класса по 

изготовлению 

кормушек для 

птиц. 

Участие в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности. 

Всемирный день 

животных 

«Дикие животные 

наших лесов» 

Создание Лепбука Создание 

дидактических игр 

о животных, 

лепбука, 

презентации 

«Дикие животные 

наших лесов». 

 

День защитника 

Отечества 

«Мой папа 

самый, самый!» 

Спортивно-

музыкальный досуг 

«Тяжело в учении-легко 

в бою!», 

 

Активное участие 

пап в спортивно-

музыкальном 

досуге. 

Встреча с 

участником боевых 

действий в 

Афганистане. 



Сундунтин Наталья Валерьевна 
 

31 
 

 

 «Зачем нужны 

правила 

дорожного 

движения» 

«Лето» Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

Выставка рисунков 

по Правилам 

Дорожного 

Движения. 

Маршрут 

выходного дня:   

«Автогородок» 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2Sy5/29pqmk53T  

https://cloud.mail.ru/public/2Sy5/29pqmk53T
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МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» п. Муромцево 

 

 

Проект посвящен 23 февраля 

для детей подготовительной группы 

«Мой папа 

 самый – самый!» 

 

Разработала и провела воспитатель: 

Сундунтин Наталья Валерьевна 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 «Мой папа самый - самый» 

Автор: Сундунтин Наталья Валерьевна 

Вид проекта: информационно - творческий, коллективный. 

Сроки реализации: краткосрочный (12.02.20-21.02.2020 г.) 

Участники проекта: педагоги, дети подготовительной группы, родители, участник 

боевых действий Афганистана. 

Цель проекта: Создание условий для организации просветительской, 

образовательной, физкультурно-оздоровительной, воспитательной и творческой 

деятельности; развитие познавательного интереса всех участников проекта; 

использование ИКТ для более эффективной реализации проекта. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Проблема нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 

является одной из первостепенных для современного общества. 

В настоящее время воспитание патриотизма, гражданственности – достаточно трудная 

задача, решение которой требует терпения и такта. В современных семьях подобные 

вопросы не считаются важными и заслуживающими должного внимания. Наши дети 

уже не мечтают стать доблестными воинами и не считают защиту своей Родины - 

священным долгом. 

День Защитника Отечества уже не ассоциируется с вооруженными силами. Этот 

праздник постепенно превратился в гендерный, равносильный международному 

женскому дню. К сожалению, мало кто знает историю праздника – 23 февраля, в связи, 

с чем он был установлен. 

Этот проект является отличной возможностью воспитать чувство гордости за свой 

народ, за армию, Родину. 
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Вызвать желание быть похожими на смелых и отважных воинов своей страны. 

Задачи: 

1. Воспитывать патриотические чувства, интерес к истории и традициям своей 

Родины. 

2. Развивать интеллектуальные, двигательные, творческие способности 

воспитанников в разнообразных видах деятельности. 

3. Создать атмосферу радости, способствовать индивидуальному самовыражению в 

процессе реализации проекта, формировать положительное эмоциональное 

состояние всех участников проекта. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Подготовительный этап. 

Определение цели и задач проекта. 

Составление плана основного этапа проектирования. 

Работа с методической литературой, подбор материала по данной теме. 

Приглашение участника боевых действий. 

Основной этап. 

*Проведение с детьми бесед о празднике «Защитники Отечества», «История 

возникновения праздника», «Хочу быть смелым и сильным как папа», «Для чего 

нужна Армия?», «Рода войск». 

*Организация и проведение подвижных, дидактических игр, музыкальных, с/р игр. 

*Чтение: былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», Л. Кассиль «Твои 

защитники», А. Твардовский «Рассказ танкиста», сказка «Каша из топора», С.Я. 

Маршак «Февраль», «Лучше нет родного края», А. Митяев «Почему армия родная?», 

А. Маркуша «Я – солдат и ты – солдат», А. Беляев «Хочу быть военным моряком», 

В.Козлов «Пашкин самолет». 

*Рассматривание иллюстраций с видом военной техники и рода войск РФ, фотографий 

о срочной службе пап. 

*Загадывание загадок. 



Сундунтин Наталья Валерьевна 
 

38 
 

*Просмотр видео ролика «Защитники Отечества». 

*Встреча с участником боевых действий в Афганистане. 

Завершающий этап. 

Оформление фотоколлажа «Мой папа самый, самый!»; совместная деятельность мамы 

и ребёнка при изготовлении поздравительной открытки для папы и дедушки. 

Итоговое мероприятие спортивно – музыкальный праздник совместно с родителями 

«Тяжело в учении – легко в бою!». 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Знакомство родителей с темой проекта. Определение цели и задач. Рекомендации 

по проекту. 

2. Консультация «Значение патриотического воспитания детей», «Как воспитывать 

мальчиков»; «В здоровом теле — здоровый дух», «Воспитываем патриотов»; «Отец 

как воспитатель». 

3. Привлечение родителей: 

 к сбору фотографий для тематического фотоколлажа;  

 к сбору военной техники для организации выставки «Военная техника»;  

 к изготовлению дидактических игр по данной теме; 

 участие в спортивно – музыкальном празднике. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Дети: Проявление интереса к армии, уважение к защитникам Отечества. 

Формирование у детей любви к Родине. Формирование высоких нравственных, 

личностных качеств: отзывчивость, справедливость, смелость, толерантность.  

Закрепление представлений об истории нашей страны. Дети в конце проекта стали 

чаще использовать для игр военную тематику, с гордостью делились знаниями со 

сверстниками и воспитателем, которые они получили от родителей о службе в армии. 

Расширился словарный запас детей: называют значительное количество родов войск и 

военных профессии. 

Родители были заинтересованы темой и получили новую и полезную информацию, 

успешно опробованную на своих детях, что понятно из бесед с родителями. 

Родители: Активное участие родителей на протяжении всего проекта. 
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Педагоги: Улучшение работы по взаимодействию с родителями, активизация 

родителей как участников педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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Содержание Сроки 

Подготовительный 

1.Разработка плана реализации проекта с 

детьми 

2.Сбор и анализ литературы 

3. Подбор материала 

 

 

В течении недели 

 

Практический 

1.Беседа «История возникновения праздника».  

2. Чтение рассказа А. Митяева «Почему армия 

родная?». 

 3.Просмотр и обсуждение видео ролика 

«Защитники Отечества». 

4.Разучивание песни «Наша Армия»  

5.Разминка «Нашей Армии – салют!»  

6.  ФЭМП «Самолеты». 

7. Оформление выставки военной техники. 

8. Конструирование из бумаги «Пилотка». 

 

 

 

 

 

Среда 

(12.02) 

1. Просмотр альбома «Военная техника».  

2. Размещение консультации для родителей 

«Папа, как пример для ребенка». 

3.Оформление фотоколлажа «Мой папа самый 

- самый». 

4.  Чтение былины «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». 

5. Д/игра «Найди тень» 

6.  Разучивание стихотворений к празднику. 

 

 

 

Четверг 

(13.02) 
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7. П/игра «Боевая тревога», «Лётчики». 

8. С/р игра «Сапёры» 

9. Беседа «Для чего нужна армия?» 

1. Д/игра «Военные профессии». 

2. Повторение стихотворений. 

3. Физкультминутка «Стойкий солдатик»; 

4. Дидактическое упражнение «Кто служит в 

Армии». 

5. Ознакомление с окружающим миром. 

«Папа может все что угодно».  

6. Развивающие игры с помощью ИКТ. 

7. Чтение Л. Кассиль «Твои защитники». 

8. С/р игра «Военный госпиталь» 

  

Пятница 

(14.02) 

1.Чтение стихотворения В. Косовицкого 

«Будущий мужчина». 

2.Муз. игра «Лётчики». 

3.Д/игра «Четвертый лишний» 

4. П/игра «Перевези боеприпасы» 

5. Развитие речи «Рода войск»   

6. Рисование «Праздничный салют» 

7. Рассматривание иллюстраций с видом 

военной техники и рода войск РФ. 

8. С/р игра «Пограничники» 

  

Понедельник 

(17.02) 
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1.Рассматривание фотографий о срочной 

службе пап. 

2. Чтение А. Маркуша «Я – солдат и ты – 

солдат». 

3. П/игра «Попади в мишень», «Снайперы». 

4. Д/игра «Кому, что нужно?» 

5. Музыкальная игра-танец «Яблочко». 

6.  Раскрашивание военной техники 

(трафареты, раскраски на военную тематику). 

7. Эстафета «Перетяни канат». 

8. Прослушивание песен: «Катюша», «У 

солдата выходной». 

9.  Конструирование из бумаги «Лодочка». 

 

 

Вторник 

(18.02) 

1.Беседа «Хочу быть сильным как папа». 

2. Настольная игра пазл «Военная техника». 

3. Консультация для родителей «Значение 

патриотического воспитания детей». 

4. П/игра «Капитаны», «Военные на учении». 

5. Упражнение «Десантники». 

6. Встреча с участником боевых действий в 

Афганистане. 

Среда 

(17.02) 
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7. Загадывание загадок. 

8. Аппликация «Военный Корабль». 

1. Чтение А. Беляев «Хочу быть военным 

моряком», В. Козлов «Пашкин самолет». 

2.Рисование «Папин портрет». 

3. Выставка «Военной техники». 

4.  Эстафета «Проскачи на коне», «Минное 

поле». 

5. С/р игра «Военный штаб». 

6. Д/игра «Что нужно моряку, пограничнику, 

летчику?», «Чья форма?». 

7. Игры на ИКТ по данной теме. 

8.Художественно ручной труд «Подарки папам 

и дедушкам». 

 

 

 

 

 

 

Четверг 

(18.02) 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Алёшина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» 2008г. 

2. Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С., Васильевой М. А. От рождения до школы. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования, 2014г. 

1. Просмотр мультфильма «Алеша и Тугарин 

Змей». 

2. Наст. игра пазл «Военная техника» 

3.  Разучивание стихов и пословиц, считалочек 

по теме проекта. 

4. Упр. «Граница» 

5. Муз. игра «1,2,3 шагаем!» 

6. Пальч. гимнастика «Бойцы – молодцы» 

7. Д/и «Кому что надо?», «Собери машину». 

8. П/и по интересам детей. 

Пятница 

(18.02) 

 Заключительный 

Проведение спортивно-музыкального праздника «Тяжело в учении – легко в 

бою!» с участием родителей. 
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3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина?» 2003г. 

5. Комарова Т.С. «Художественное эстетическое развитие» 2016г. 

6. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» Вторая младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС 2014г. 

7.  О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников». 
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МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» п. Муромцево 

 

 

 

 

Сценарий спортивно – музыкального досуга, 

посвященного Дню защитника Отечества для детей 

старшего дошкольного возраста с участием родителей. 

Тема: «Тяжело в учении – легко в бою!» 

 

 

 
Разработала и провела 

воспитатель 1 кв. категории 

Сундунтин Наталья Валерьевна. 
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Цель: формирование у детей высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству. 

Задачи:  

 Расширять представление детей о Российской армии. 

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, гордость за Вооруженные силы 

России. 

 Закреплять знания о военных профессиях, родах войск. 

 Развивать ловкость, быстроту, смекалку. 

 

Предварительная работа: беседа о значении праздника «День защитника Отечества», 

рассматривание иллюстраций о военной технике, родах войск, рисование и лепка 

военной техники, чтение стихотворений, отгадывание загадок о военной технике и 

родах войск. 

Оборудование: атрибуты для эстафет и конкурсов, интерактивная доска для 

презентаций, флаг России, праздничное оформление зала, музыкальный центр, 

записи фонограмм, барабаны, пазлы с военной техникой, большие машины, кегли, 

надувные шары, марлевый бинт. 

 

Ход досуга: 

Девочки под марш «Защитники Отечества» входят в зал. 

Под ритм барабанов входят 2 девочки барабанщицы и мальчики с флагом России. 

Выполняют перестроения и останавливаются в центре зала.  

Дети: 

1. У мужчин сегодня праздник- 

Двадцать третье февраля. 

Их сегодня поздравляет, 

Даже матушка – Земля. 

2. Наши папы, братья, деды,  

Вами мы гордимся. 

Подрастём ещё немного – 

В деле пригодимся. 
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3. Ребята! Вы с папой моим не знакомы? 

Знакомьтесь скорее, сегодня он здесь. 

На праздник пришёл он и светится весь. 

Сегодня ему не идти на работу,  

Но дома у папы немало работы.  

4. Мой папа чемпион,  

Он всех сильнее в мире. 

Он маму на руках носит по квартире,  

А может и меня 

Поднять он вместе с нею.  

Вот вырасту большой и тоже так сумею. 

5. Мой папа весёлый, 

Но строгий и честный. 

С ним книжки читать 

И играть интересно. 

6.Мой папа волшебник, 

Он самый хороший. 

Он в миг превращается 

В то, что попросишь. 

Он может стать клоуном, 

Тигром, жирафом. 

Но лучше всего 

Он умеет быть папой. 

7.Папа – друг самый лучший 

Всегда защитит, 

Где надо – научит, 

За шалость простит. 



Сундунтин Наталья Валерьевна 
 

49 
 

8.Раз, Два, Три, Четыре, Пять – 

Будем папу поздравлять, 

День Защитника настал! 

Пожеланий – просто шквал: 

РАЗ – болезней век не знать, 

Чтоб здоровьем щеголять. 

 

ДВА – работы без тревог, 

А на ТРИ – зарплаты в срок. 

 

На ЧЕТЫРЕ – светлых дней, 

Добрых, преданных друзей. 

Никогда их не терять, 

Уваженьем процветать! 

 

А на ПЯТЬ – любви большой, 

С Днём Защитника, герой! 

Песня «Будущий солдат» 

Ведущий: Добрый день дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы 

собрались в этом зале, для того, чтобы поздравить всех с Днём рождения Российской 

армии. Этот праздник посвящен мужчинам всех возрастов: нашим папам, дедушкам, 

дядям и конечно же, нашим мальчикам. Когда они подрастут, то тоже пойдут служить 

в ряды Российской армии, защищая свою Родину. 

Наши мальчишки, будущие защитники Отечества, растите смелыми, сильными, 

ловкими и добрыми. 

Танец: «Юные солдаты» 

 Праздник армии Российской 

Наступает в феврале, 

Гонит, гонит ветер резкий,  
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Снег колючий по земле. 

Он сугробы наметает, 

Клён качает у ворот. 

Детский сад гостей встречает, 

И привет солдатам шлёт. 

 

 Сегодня день особый 

Для мальчишек и мужчин – 

День защитника Отечества, 

Знает каждый гражданин! 

 

 Мы мальчишек поздравляем, 

И здоровья им желаем. 

Чтоб росли большими 

И защитниками были. 

 

 И взрослой нашей половине 

Мы поздравления шлём свои, 

Для поздравления есть причины, 

Ура защитникам страны! 

 

Песня «Солдаты» 
Ведущий: И сегодня в нашем зале пройдут веселые учения, в которых примут участие 

ребята, а так – же их папы, дедушки, дяди и братья. 

Всем предлагаю отправиться на веселые испытания с хорошим настроением. 

Но какие испытания без песни?! 

Песня «Бравые солдаты» 

Ведущий: В Российской армии для безопасности нашей Родины существуют 

различные боевые подразделения, а самое главное – это противовоздушная оборона. 

1.Мечтают мальчишки скорей подрасти 

И взрослыми стать, 

И на службу пойти. 

А папы, наверно, мечтают опять 

Такими, как в детстве 
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Мальчишками стать. 

2.В душе каждый папа – 

Ну, просто мальчишка. 

Бывает, ведет себя, как шалунишка. 

Поэтому следует им разрешать 

Пусть редко, но все же 

Мальчишками стать. 

Первый конкурс «Защити воздушное пространство» 

(К ногам пап привязать надувной шарик. По команде, папы должны лопнуть друг у 

друга шарик наступив на него ногой. Выигрывает тот, у кого уцелеет шарик.) 

Ведущий: А, сейчас в учениях примут участие воздушно – десантные войска. Нам 

нужно высадить десант на территорию противника. Что использует десантник при 

прыжке с самолета? 

Дети: Парашют. 

Второй конкурс «Парашютисты» 

(В конкурсе принимают участие как дети, так и взрослые. Местами приземления будут 

стульчики, но их будет на один меньше, чем игроков. Под музыку игроки бегут по 

кругу, а по окончании музыки нужно «приземлиться» на стул. Кто не успел занять стул, 

выходит из игры.) 

Ведущий: Сейчас привал, да не простой, а музыкальный. Наши папы немного 

отдохнут, а девочки споют песню. 

*Его обниму я и тихо шепну: 

«Мой папочка, я тебя крепко люблю! 

Ты самый заботливый, самый родной, 

Ты добрый, ты лучший и ты только мой!» 

Песня «Мой папа хороший» 

(презентация «Папа с дочкой») 
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Ведущий: А, наши учения продолжаются. В армии много родов войск, где несут 

службу люди разных военных специальностей и сейчас мы узнаем, насколько хорошо 

ребята разбираются в военном деле, а именно в военной технике. 

Третий конкурс: Собери картинку «Военная техника» 

Ведущий: На военную базу нужно доставить боеприпасы. Ребята, а кто подвозит 

боеприпасы? 

Дети: Шоферы. 

Четвертый конкурс: «Подвези боеприпасы» 

(Участвуют 3 команды. Дети ведут машины к месту назначения, объезжая кубы, 

расставленные на дистанции до цели. Папа кладе кеглю в кузов машины и ребенок 

возвращается к месту старта и передает машину следующему игроку.) 

Ведущий: И какая же Армия без саперов. У них сложная и опасная работа – найти и 

обезвредить мины!  

Пятый конкурс: «Саперы» 

(Мины – бутылочки необходимо найти с закрытыми глазами и обезвредить их 

раскрутив крышку) 

Ведущий: Ребята, кто охраняет границы нашей большой страны? 

Дети: Пограничники. 

Ведущий: Сейчас, я предлагаю заступить на «боевое дежурство» по охране границы 

нашей родины России. А сделают это наши папы. 

 В нашей армии страну  

Папа защищает, 

На границе он войну 

В дом наш не пускает. 

Скоро вырасту большим, 

Сам, как папа стану. 

Вот тогда я вместе с ним, 

На границе встану. 

Песня «Ты не бойся мама» 

 

Шестой конкурс: «Охрана границы» 
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(Родители берутся за руки и образуют круг. Дети – нарушители. Пограничники 

несут свою службу, они находятся в дозоре. Если пограничники подняли руки 

вверх, значит граница открыта и нарушители – дети могут забегать и выбегать в 

эти ворота. Но как только прозвучит слово «Патруль», папы опускают руки и те, 

кто, остался внутри круга, будут временно задержаны. Игра по типу «Кошки – 

мышки») 

 

Ведущий: Мы знаем, что первую медицинскую помощь раненым оказывали, 

кто? 

Дети: Медицинская сестра. 

 

Седьмой конкурс: «Помоги раненому» 

(В конкурсе участвуют девочки. Нужно аккуратно и быстро забинтовать 

голову раненому (папе)) 

 

 Мальчики, папы и дедушки милые, 

С праздником вашим мужским! 

Вы у нас добрые, умные, сильные! 

Мы вас поздравить хотим! 

 

Дети вручают подарки папам. 
Ведущий: На этом наш праздник подошел к концу. 
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https://cloud.mail.ru/public/5BSZ/3hhNDWvF8 

 

https://cloud.mail.ru/public/5BSZ/3hhNDWvF8
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МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» п. Муромцево 

 

Проект  
для детей 2 младшей группы 

Тема: «Дикие животные  

наших лесов» 

 

Разработала и провела воспитатель: 

Сундунтин Наталья Валерьевна 

 



Сундунтин Наталья Валерьевна 
 

56 
 

Информационная характеристика проекта: 

Тема проекта: Дикие животные наших лесов 

Участники проекта: дети группы, родители, воспитатели 

Срок реализации: краткосрочный (2 недели). 

Итоговое событие: изготовление родителями лепбука, дидактических игр «Кто, что 

ест», «Чей домик». 

Вид проекта: познавательно – творческий, информационный 

Возраст детей: 3-4 года 

 

Актуальность проекта:  

Именно в дошкольном возрасте дети познают окружающий мир. Поэтому очень важно 

формировать у детей интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, через 

познание окружающего мира. Животный мир - важнейшая часть нашей жизни. 

Каждый ребенок познает окружающий мир стараясь потрогать его, поиграть.  

Воспитывать любовь к природе нужно начинать с самого раннего детства. Нужно 

учить заботиться о природе и беречь ее. Ребенок узнает животный мир, знакомясь с 

теми, кто живет по соседству с ним.  

Цель проекта: создать условия для развития познавательного интереса к диким 

животным, их условиям жизни через проектную деятельность. 

Задачи: 

1. Создать представление о диких животных, их образе жизни, питании, жилищах, о 

том, как готовятся к зиме в условиях леса. 

 2. Развивать речь детей, обогащать словарный запас словами существительными 

(дупло, берлога, логово, нора); прилагательными (колючий, лохматый, неуклюжий, 

хитрый, злой, голодный); глаголами (прятаться, охотиться, притаиться, выглядывать и 

др.). 

3. Развить эстетического восприятия образа животных и умения передавать увиденное 

в поделках и рисунках.  

4. Знакомство с элементарными правилами поведения в лесу с животными. 

5. Воспитывать бережное отношение к животному миру. 
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Предполагаемый результат:  

• Разработан план НОД 

• Созданы необходимые условия для организации деятельности по теме проекта 

(подобраны настольные дидактические игры, наглядный материал, оформление зоны 

диких животных в уголке природы). 

• Создана картотека пальчиковых игр и загадок по теме «Дикие животные». 

• Уровень усвоения знаний о диких животных повысился. Многие дети стали 

использовать обобщающее понятие – дикие животные. 

• У детей сформированы знания о жизнедеятельности диких животных в зимний 

период. 

• Значительно обогатился словарный запас (дикие животные, лиса - лисенок, волк-

волчица-волчонок и т.д., нора, логово, берлога, дупло и т.д.). 

• Сформируется активность и заинтересованность в образовательном процессе детей и 

родителей. 

 

Формы реализации проекта: 

-беседы; 

-дидактические, сюжетно-ролевые, музыкальные и подвижные игры; 

-рассматривание картин по данной теме; 

-работа с ИКТ на тему “Дикие животные”; 

- взаимодействие с родителями. 

Работа с родителями: 

 Знакомство родителей с темой проекта. Рекомендации по проекту. 

 Привлечение родителей к изготовлению лепбука «Дикие животные», к 

изготовлению дидактических игр «Кто, что ест?», «Чей домик». 

 Развитие и совершенствование детско – родительских отношений.  

 

 



Сундунтин Наталья Валерьевна 
 

58 
 

Работа проводилась по всем образовательным областям: 

Познание: обогащать представления детей о диких животных; характерных признаках 

диких животных, образе жизни; учить называть детёнышей животных; замечать 

отличительные особенности взрослого животного от детёныша. 

Коммуникация: развивать диалогическую форму речи, вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания картин; формировать умение вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос и отвечать на него. 

Социализация: развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен; 

формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

Художественная литература: учить читать наизусть небольшие стихотворения; 

развивать умения и драматизировать небольшие отрывки. 

Художественное творчество: формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при пении; формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение; развивать эстетическое восприятие. 

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный этап:  

• Выбор темы проекта; 

• Постановка целей и задач; 

• Определение методов; 

• Подбор художественной литературы; 

• Подбор наглядного материала; 

• Картотека пальчиковых, дидактических и подвижных игр; 

• Взаимодействие с родителями детей; 

2.Основной этап  

В процессе непосредственно образовательной деятельности, в режимных моментах и в 

процессе игровой деятельности дать знания о том: 

- Кто живет в лесу? (научить различать и правильно называть диких животных, их 

детенышей, среду обитания); - Как зимуют дикие животные? 

Формирование правильного отношения к диким животным. 
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Привлечь родителей к реализации проекта, при помощи создания лепбука и 

дидактических игр. 

Дидактические игры: «Чей домик?», «Кто, что ест?», «Отгадай, кто это?», лото 

«Животные», «Угадай, чей малыш?», «Кто в лесу живет», «Кого не стало?», «Покажи 

и назови», пазлы: «Собери животного», «Собери картинку», «Чудесный мешочек», 

«Кто лишний». 

Театрализованные игры: «Колобок», «Теремок». 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Зайка беленький сидит», «Лиса и зайцы», 

«Волк и лиса», «Гуси лебеди». 

Работа на ИКТ: игра «Четвертый лишний», «Дикие животные наших лесов». 

3. Заключительный этап 

• Создание лепбука; 

• Изготовление дидактических игр; 

• Закрепление полученных знаний; 

Ознакомление с художественной литературой: 

Русские народные сказки: «Колобок»; «Волк и семеро козлят»; «Теремок»; «Кот, 

петух и лиса»; «Лиса и дрозд»; «Лиса и волк»; 

Сказки Сутеева: «Мешок яблок»; «Палочка выручалочка»; 

Сказки по Чуковскому: «Краденое солнце»; «Путаница»; «Телефон»; «Айболит». 

«Сказка про храброго зайца, длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; «Лиса 

Патрикеевна»; «Храбрый еж». 

Ознакомление с окружающим миром: 

«Кто в лесу живет», «Дикие животные и их детёныши», «Среда обитания», 

«Кто, чем питается». 

Социально –коммуникативная деятельность: 

Беседа о животных. 

Рассматривание картин: «Лиса с лисятами», «Медвежья семья», «Волчица с 

волчатами», «Белкина семья» и т.д. 

Заучивание стихотворений. 

Отгадывание загадок. 
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 Художественно - продуктивная деятельность: 

Рисование: «Зайка» 

Лепка: «Домик для зайки» 

Аппликация: «Мишка и колобок» 

Раскрашивание: раскраски для самых маленьких «Животные» 

Конструирование: «Теремок для зимовья зверей», «Зоопарк» 

Взаимосвязь с родителями: 

Работа с родителями: 

 Беседа о диких животных 

 Папка-передвижка «Пальчиковые игры на тему «Дикие животные» 

 Папка-передвижка «Интересно знать. Дикие животные» 

 Акция «Подари книгу о животных» 

 Заучивание стихотворений о диких животных 

 Изготовление масок медведя, волка, лисы, зайца, ежика. 

 Изготовление лэпбука «Дикие животные» 

 Изготовление дидактических игр. 

Результат проекта: 

Повышение уровня знаний у детей о диких животных. 

У детей сформированы знания о жизнедеятельности диких животных в зимний 

период. Значительно обогатился словарный запас (дикие животные, лиса - лисенок, 

волк-волчица-волчонок и т.д., нора, логово, берлога, дупло и т.д.). 

Наблюдается активность и заинтересованность в образовательном процессе как детей, 

так и их родителей.  
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Проектная деятельность 
на август месяц 

для детей средней группы 
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Тип проекта: познавательно – творческий, информационный. 

Продолжительность: среднесрочный  

Сроки реализации: с 3 по 31 августа 

Участники: дети, воспитатели, родители 

Ожидаемый результат:  

*Снижение уровня заболеваемости среди детей; 

*Развитие социально-нравственных, коммуникативных качеств ребенка; 

* Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем мире. 

Итоговое мероприятие: *Развлечение «Лучшие друзья – Солнце, Воздух и Вода»; 

* Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Актуальность проекта 

Лето – замечательная и удивительная пора! Именно в этот период дети много времени 

проводят на воздухе. И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы 

каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, 

чтобы воспоминания о летнем отдыхе, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, 

интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей. Летний отдых детей 

оказывает существенное влияние на укрепление организма, сопротивляемость 

заболеваниям, создание положительных эмоций. 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

Образовательные: 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей; 

 расширение знаний детей о сезонных изменениях в природе; 

 вовлечения родителей в совместную деятельность с ребёнком в условиях семьи 

и детского сада. 
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Развивающие: 

 развитие познавательного интереса; 

 формирование навыков экспериментирования; 

 развитие двигательной активности и приобщение к летним видам спорта и 

укрепление здоровья; 

Воспитательные: 

 воспитание у детей бережного отношения ко всему живому, желания беречь и 

защищать природу; 

 воспитание привычки повседневной физической активности. 

Форма проведения: подвижные, дидактические, сюжетно - ролевые игры, игры 

малой подвижности, групповая и индивидуальная деятельность. 

Работа с родителями:  

1. Конкурс рисунков, выполненных вместе с родителями «ПДД» 

2. Выставка рисунков на тему: «Домашние питомцы» 

3. Консультации: 

 «Солнце – друг и враг», «Кишечные инфекции», «Растём здоровыми». 

 «Чем занять ребёнка на прогулке?», «Совместный отдых летом». 

 «Безопасное поведение детей на дороге», «Советы Светофорика». 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап 

Выбор темы проекта; 

• Постановка целей и задач; 

• Определение методов; 

• Подбор художественной литературы; 

• Подбор наглядного материала; 

• Картотека дидактических, сюжетно-ролевых и подвижных игр; 

• Взаимодействие с родителями детей; 

Основной этап  

Реализация самого проекта в процессе режимных моментов и в процессе игровой 

деятельности детей.  
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Заключительный этап  

Направлен на выявление эффективности проведенного комплекса физкультурно-

оздоровительных мероприятий и подведение итогов детской деятельности в летний 

период.  

Развлечения: «Лучшие друзья – Солнце, Воздух и Вода»; Встреча с сотрудниками 

ГИБДД. 

Дата. Название недели. НОД Ответственные 

С 3 по 7 августа 

«Ура, Лето!» 

Беседы: «Летняя пора», 

«Что мы знаем о лете?», 

«Солнце – друг и враг», 

«Насекомые». 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Лето» 

Д/и: «Признаки лета», 

«Живая природа»,  

«Собери картинку», игры 

со строительным 

материалом. 

П/и: «Жучок – паучок», 

«Кошки – мышки», 

эстафеты, «Поймай 

комара», «Собираем 

урожай», игры с мячом, 

«Солнышко и дождик» 

С/р игра «Путешествие на 

море», «Пикник». 

Артикуляционная 

гимнастика «Зарядка для 

язычка» 

Аппликация: «Ягода – 

арбуз» 

Пальчиковые игры 

Чтение худ. литературы: 

Воспитатель 

медсестра 
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заучивание стихотворения 

«Мой веселый, звонкий 

мяч», рассказ «Кувшинчик 

и дудочка», отгадывание 

загадок,  

Трудовая деятельность: 

предложить собрать песок 

в песочницу; подмести 

дорожки, полить клумбу с 

цветами. 

Рассматривание 

насекомых: гусениц, жука 

 

С 10 по 14 августа 

«Здоровейка» 

Беседы: «КГН», 

«Полезные витамины», 

«Полезные и вредные 

продукты», «Для чего 

нужна вода». 

Наблюдения: за ягодами 

и грибами, за трудом 

взрослых. 

Д/и: «Чудесный 

мешочек», «КГН», 

«Вредные и полезные 

продукты». 

Игры со строительным 

материалом. 

П/и: «Прятки», игры с 

мыльными пузырями, 

прыжки на скакалке, «Беги 

к тому, что назову», 

бадминтон. 

Чтение худ. литературы: 

К. Чуковский «Девочка 

чумазая», «Мойдодыр», 

Воспитатель 

медсестра 
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рассматривание 

иллюстраций о различных 

видах спорта, отгадывание 

загадок, «Письмо для 

Неумейки», чтение 

русских народных сказок. 

Закаливающие 

упражнения и 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия: «Собери 

карандаши пальцами ног», 

«Домик», ходьба босиком 

по ковру и 

ортопедическим 

дорожкам. 

Просмотр мультфильма: 

«Королева – зубная 

щетка». 

С/р игра: «Больничка», 

«Мы спортсмены!» 

Рисование: обведение 

трафаретов, 

раскрашивание раскрасок, 

рисование солнца и тучи. 

Развлечение: «Лучшие 

друзья – Солнце, Воздух и 

Вода» 

 

 

С 17 по 21 августа 

«Зачем нужны правила 

дорожного движения» 

Беседы: «Наш друг 

Светофор», «Знаки», 

«Правила поведения в 

транспорте», встреча с 

Воспитатель 
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сотрудниками ГИБДД. 

Рисование «Светофорик» 

Аппликация «По дороге в 

автобусе» 

Д/и: «Собери Светофор», 

лото «Дорожные знаки», 

пазлы «Собери дорожный 

знак», «Профессии» 

П/и: «Автобус», 

«Разноцветные 

автомобили», эстафеты, 

«Найди свою пару», 

«Ниточка – иголочка», 

игры с машинами. 

Наблюдение за 

проходящим транспортом, 

за пешеходами. 

Чтение худ. литературы: 

отгадывание загадок, С.Я. 

Маршак «Дядя Степа», Н. 

Носов «Автомобиль», А. 

Иванов «Азбука 

безопасности – Как 

неразлучные друзья 

дорогу переходили», А. 

Северный «Три чудесных 

цвета». 

С/р игра «Автобус», 

«Регулировщик» 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

С 24 по з1 августа 

«Разноцветная радуга» 

Беседы: «Краски 

Матушки – природы», 

«Природные явления». 

Д/и: «Отгадайте, что за 

растение», «Соберем 

Воспитатель 
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радугу», «Найди по 

цвету». 

Пальчиковые игры: 

«Апельсин», «Цветок». 

П/и: «Найди фигуру 

определенного цвета», 

«День и ночь», «Лиса и 

зайцы», эстафеты, 

«Летчики», «Хитрая лиса», 

«Гуси, гуси!», «Карусель». 

Наблюдения: за елью, за 

ветром с помощью 

вертушки, за изменением 

погоды, за сосной, за 

курами. 

Чтение худ. литературы: 

заучивание считалки 

«Каждый охотник желает 

знать, где сидит фазан», 

сказка «Фея радуга», 

отгадывание загадок, 

рассматривание книг, 

чтение русских народных 

сказок. 

Рисование: мелками на 

асфальте, красками 

«Радуга», раскрашивание 

раскрасок, смешивание 

красок для получения 

определенного цвета. 

Трудовая деятельность: 

собираем семена цветов, 

посадка комнатных 

растений. 
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Спортивное развлечение 

«Наши верные друзья – Солнце, Воздух и Вода!» 

Цель: создание позитивного, весёлого и спортивного настроения у детей, воспитание 

желания заниматься физической культурой на улице. 

Задачи: *Повышать функциональные возможности организма посредством 

физических упражнений на улице; 

* Воспитывать бережное, заботливое отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Оборудование: магнитофон, аудиозаписи, костюмы Солнца, Воды, Воздуха, обручи – 

2 шт, «лучики» по количеству детей, деревянные ложки, 2 ведра с водой и 2 ведра 

пустых, игровой «Парашют», воздушные шары – 5 шт, бутылка с водой, зонт – 3 шт. 

Персонажи: Солнце, Вода, Воздух. 

Ход развлечения: 

Ведущая: Здравствуйте ребята! Сегодня мы собрались с вами, чтобы провести 

спортивный летний праздник. А помогут нам быть здоровыми, наши лучшие и верные 

друзья. Но с начало, я предлагаю вам отгадать загадку. 

 

Светит сверкает, 

Всех созывает. (СОЛНЦЕ) 

Ответы детей 

Ведущая: верно ребята - это Солнышко. Я солнышко лучистое,  

Доброе, золотистое. 

Очень рано я встаю, 

Всех детишек разбужу. 

Просыпайтесь поскорей, 

На зарядку веселей! 

Под музыку проводится зарядка «Солнышко лучистое» 
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Ведущая: Какие вы все молодцы. Как вы дружно делали зарядку. 

Слушайте ещё одну загадку. 

Без чего не может мама 

Ни готовить, ни стирать. 

Без чего мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 

Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья с хлеба, 

Чтобы плыли корабли – 

Жить нельзя нам без ….    (ВОДЫ) 

Ответы детей 

Ведущая: верно ребята - это Вода. 

Под музыку выходит Вода. 

Вода: ребята, а вы умеете мыть руки и умываться? 

Дети: Да 

Вода: Тогда, я вам предлагаю выполнить игровой массаж. 

Водичка, водичка, 

Умой моё личико. 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток,  

Чтоб кусался зубок. 

Через нос проходит в грудь 

И обратный держит путь. 

Ведущая: Пришла пора отгадать ещё одну загадку. Вы готовы? 

Для дыхания он нужен, 

С ветром, вьюгой очень дружен. 

Окружает нас с тобой, 

Не поймать его рукой.     (ВОЗДУХ) 
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Ответы детей 

Ведущая: верно ребята - это Воздух. 

Под музыку выходит Воздух. 

Воздух: Я очень рада всех вас видеть здоровыми и весёлыми. А хотите со мной вместе 

сделать дыхательную гимнастику? 

Дети: да, хотим. 

Носиком дышу свободно, 

Глубоко и тихо, как угодно. 

А теперь внимание: 

Задержу дыхание. 

(задерживаем дыхание до 5 счетов) 

Герои: Дети, кто же ваши лучшие друзья? 

Дети: Солнце, Воздух и вода. 

Ведущая: Ребята, а вы хотите поиграть с нашими друзьями? 

Дети: Да 

Игры с Солнышком 

Игра – эстафета «Лучики для Солнышка» 

Дети становятся в 2 команды, у каждого в руке лучик. По команде, дети по очереди 

бегут к солнышку и выкладывают свои лучики. Чья команда быстрее и аккуратнее 

справится с заданием, та и победит. 

Музыкальная игра «Солнышко и Дождик» 

Дети под весёлую музыку ходят гуляют, как только услышали шум дождя сразу 

прячутся под зонт. 

 

Игра с Воздухом 

Игра «Подбрасывание воздушного шарика» 

Дети берутся руками за края парашюта по всему периметру. На парашюте находится 

воздушный шарик, который необходимо подбрасывать вверх. 

Игры с Водой 

Игра – эстафета «Перенеси водичку» 
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Дети становятся в 2 команды. У первых игроков в руках деревянные ложки и ведерко 

с водой, а на расстоянии 4 м стоит пустое ведерко. Нужно зачерпнуть ложкой воду и 

перенести её, не проливая в пустое ведерко. После передать ложку следующему 

игроку. 

Игра «Водичка, водичка» 

Дети стоят шеренгой. На другом конце площадки сидит Вода с бутылкой воды в руке. 

Дети подходят к Воде со словами: 

Водичка, водичка, 

Умой моё личико. 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток,  

Чтоб кусался зубок. 

Через нос проходит в грудь 

И обратный держит путь. 

На последние слова Вода брызгает на детей водой. Дети убегают. 

Ведущая: Станьте дети, станьте в круг.  

Ты мой друг и я твой друг. 

Крепко за руки возьмемся  

И друг другу улыбнемся. 

Дети с героями танцуют танец «Я рисую речку» 

После танца герои угощают детей вкусными и полезными фруктами. 

Герои прощаются и уходят. 

Организованный выход с площадки. 
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Встреча с сотрудниками ГИБДД 
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