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Тип проекта:

• социальный, познавательно-творческий;

• среднесрочный;

• групповой.

Участники проекта:

• Воспитатели группы;

• Дети второй младшей группы (возраст детей 2-3 года);

• Родители.   

Срок реализации проекта: 2 месяца (с 

04.10.2019 г. по 06.12.2019 г.).
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Актуальность проекта.

Мир животных необычайно разнообразен и привлекателен для детей. В самом раннем 

детстве многие из ребят имеют такую необходимую возможность контактов с домашними 

животными – кошками, собаками, птицами... Животные становятся такой же неотъемлемой 

частью детства, как и любимые игрушки. Разнообразные ситуации общения с домашними 

животными дают большой запас представлений об их особенностях, повадках, пробуждают 

интерес, любознательность, формируют навыки взаимодействия с ними.
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Задачи для детей:

1. Уточнить, расширить представления детей о домашних животных, их внешнем виде и

образе жизни (об особенностях поведения, чем питаются, какую пользу приносят);

2. Воспитывать гуманное отношение к животным;

3. Развивать речь, мышление, любознательность, воображение, обогащать словарный запас,

развивать связную речь;

4.Развивать продуктивную деятельность детей, совершенствовать навыки и умения в 

рисовании, лепке, аппликации; развивать творческие способности;

5. Развивать эмоциональную отзывчивость.

Цель: формирование представлений детей о домашних животных и развитие в 

детях гуманного отношения к «братьям нашим меньшим».
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Задачи для педагогов:

1. Развивать экологическое сознание детей;

2. Расширить представление детей о домашних животных, о безопасном поведении в 

обращении с животными; 

3. Формировать представление о ферме как месте обитания домашних животных, 

Воспитывать заботливое отношение к домашним животным.

4. Развивать у детей умение общаться со сверстниками в процессе игровой деятельности;

5. Развивать познавательную активность, мышление, воображение, коммуникативные 

навыки дошкольников;

6. Развивать продуктивную деятельность детей, совершенствовать навыки и умения в 

рисовании, лепке, аппликации; развивать творческие способности.

7. Вовлечь родителей в образовательный процесс.

8. Консультации:  «Знакомим ребенка с домашними животными», «Общение детей 

домашними животными».
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Задачи для родителей:

Участвовать вместе с детьми в решении задач проекта.

Развивать  эмоциональную сферу дошкольников.

Развивать творческие способности детей.

Совершенствовать навыки общения с детьми.

Помощь и участие в реализации проекта, жизни группы.
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Продукт проектной деятельности:

Детские книжки – малышки  по теме проекта «Домашние 

Итоговое мероприятие:

Изготовление макета « Домашние животные»

животные».
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Ожидаемые результаты.

В процессе взаимодействия 

педагог – дети – родители в реализации проекта:

Дети:

Понимание детьми, как можно ухаживать за домашними животными.

Привитие детям любви и бережного отношения к животным.

Дети узнают названия домашних животных и их детенышей, что за домашними животными 

ухаживает человек (кормит, поит, лечит, моет, охраняет, пасет): названия жилищ домашних 

животных, чем питаются домашние животные, какую пользу приносят людям.

Дети научатся использовать в речи названия домашних животных, частей их тела, действий, 

отгадывать загадки, сравнивать.
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Родители:

Укрепление внутрисемейных отношений.

Развитие навыков взаимодействия с ребенком.

Желание родителей завести домашнего питомца.

Активное участие родителей в делах группы и детского сада.

Педагоги:

Повышение педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания бережного 

отношения детей к животным.

Обогащение знаний детей о животном мире ближайшего окружения.

Пополнение педагогической копилки

Развитие у детей коммуникативных навыков, творческих способностей; умение работать в 

коллективе.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

I.Подготовительный этап:

1.Определение педагогом темы, целей и задач, содержания проекта.

2.Прогнозирование результата.

3.Обсуждение с родителями темы проекта, этапов его реализации.

4.Определение содержания деятельности всех участников проекта.
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Предварительная работа:

II.Основной этап реализации проекта: 

Содержание деятельности родителей:

1.Помощь педагогам в наполняемости центров активности предметами и материалами по 

темам, проходящим в процессе реализации проекта;

2.Участие в продуктивной деятельности и оформление выставок в группе; в совместных 

мероприятиях, играх с детьми.



© FokinaLidia

III.Заключительный этап.

• Подведение итогов проектной деятельности.

• Расширился и обогатился словарный запас.

• Укреплялись дружеские отношения между детьми.

• Укрепилась взаимосвязь родитель-ребенок-педагог.
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Содержание деятельности педагога:

1.Проведение запланированных мероприятий в рамках проектной деятельности по теме 

«Домашние животные»; 

2.Фиксирование всех видов детской деятельности, работы с родителями, для оформления 

презентации проекта.
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ВЫВОДЫ:

Экологический проект «ДОБРЫЕ НАШИ ДРУЗЬЯ» был направлен на знакомство детей с

домашними животными, их связью со средой обитания, осознанно-правильное отношение к

представителям животного мира.

В результате проведенной работы дошкольники понимают и знают: 

▪ Что домашние животные играют  в  жизни человека важную роль. 

▪ Как ухаживать за домашними животными, где живут, чем питаются. 

▪ Привитие детям чувства любви и бережного отношения к животного. 

▪ Желание родителей завести домашнего питомца. 

В результате проведенной работы отмечено: 

Развитие у детей устойчивого интереса к представителям животного мира – домашним 

животным. 

Активное включение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление 

заинтересованности в сотрудничестве с детским садом. 

Можно сделать вывод, что благодаря проведённым занятиям, беседам, игровой деятельности 

произошло закрепление 

и улучшение знаний детей по данной теме.




