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«Нам необходимо добиться того, чтобы дидактическая игра 

 была не только формой усвоения отдельных знаний и умений,  

но и способствовала бы общему развитию ребенка». 

А.В. Запорожец 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту  

дошкольного образования   одним из основных принципов является 

поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности. 

Поэтому, необходимо создать условия  для развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка, формирования познавательных 

интересов и познавательных действий, следовательно,  данный вопрос 

является актуальным. Так как игра является ведущим видом деятельности 

дошкольников, дидактическая игра, в свою очередь, занимают особое место в 

воспитательно-образовательном процессе, которая  обеспечивает  

всесторонне развитие личности ребѐнка. 

   Процессы информатизации дошкольного образования приобретают в наше 

время особую значимость. Информационно-коммуникационные технологии 

и их использование позволяет повысить качество и эффективность 

образовательного процесса в ДОУ. 

     Что же такое интерактивная игра?  Термин «интерактивность» происходит 

от английского слова interaction, которое в переводе означает 

«взаимодействие». Интерактивность – это способность взаимодействовать 

или находиться в режиме беседы, диалога с кем – либо, или непосредственно 

с самим человеком, это - одна из характеристик диалоговых форм познания.  

     Интерактивные игры – это деятельность дошкольников под 

непосредственным руководством воспитателя и родителей, в процессе 

которой дети получают уникальную возможность научиться 

бесконфликтному  и доброжелательному общению. 

    Интерактивная дидактическая игра - современный и признанный метод 

обучения и воспитания, обладающий образовательной, развивающей и 

воспитывающей функциями, которые действуют в единстве. 

  Одним из ведущих направлений применения интерактивной дидактической 

игры является исследовательская и познавательная деятельность ребенка. 

Ребенок получает информацию через познавательные процессы: восприятие, 

мышление, воображение, ощущение, внимание, речь, память. 

  Главным преимуществом интерактивных дидактических игр является 

наглядность – инструмент усвоения новых понятий, свойств, явлений. Кроме 

наглядности, дети так же воспринимают новую информацию на слух, с 

помощью движения объектов. 

    Интерактивная дидактическая игра является мультимедийным продуктом 

и обладает свойствами, обеспечивающими обратную связь с пользователем, 

обеспечивает взаимодействие контента с пользователем. Интерактивность 

обеспечивается за счет использования различных интерактивных элементов: 



 

 

ссылок, кнопок перехода, триггеров, макросов, всплывающих рисунков и 

пояснительных записей, звукового или видео сопровождения и т.д. 

    Интерактивная дидактическая игра выступает в качестве метода обучения, 

выделяют следующие функции: 

 обучающая (способствует формированию мировоззрения, 

теоретических знаний и практических умений, расширения кругозора);  

 развивающая (происходит развитие мышления, активности, памяти, 

познавательного интереса);  

 воспитывающая (воспитание коллективизма, доброжелательного и 

уважительного отношения к партнерам и оппонентам по игре);  

 мотивационная (побуждение к применению полученных знаний, 

умений, проявление инициативы, самостоятельности, коллективного 

сотрудничества). 

Выделяются следующие структурные компоненты интерактивной 

дидактической игры: 

1) дидактическая задача  

2) игровые действия  

3) правила игры  

4) результат 

  Интерактивная дидактическая игра имеет определенный результат, который 

является финалом игры, придает игре законченность. Он выступает, прежде 

всего, в форме решения поставленной задачи и дает дошкольникам 

моральное и умственное удовлетворение. Для педагога результат игры всегда 

является показателем уровня достижений детей, или усвоения знаний, или их 

применения.    

  Тематика интерактивных дидактических игр разнообразна, охватывает все 

образовательные области.  

    

  Преимущество интерактивной дидактической игры: 

 предъявление информации на экране в игровой форме вызывает у 

детей огромный интерес; движения, звук, анимация надолго 

привлекает внимание ребенка;  

 проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении 

самим компьютером являются стимулом познавательной активности 

детей; 
 ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 

обучающих задач; 
 в процессе своей деятельности дошкольник приобретает уверенность в 

себе, в том, что он многое может; 
 игровые обучающие программы приучают дошкольника к  

самостоятельности, развивают навык самоконтроля. 



 

 

     В разнообразии преимуществ использования интерактивных игр, следует 

отметить и негативное влияние длительного сидения за компьютером на 

состояние здоровья детей; способствуют переутомлению, снижают 

мотивацию к другим видам детской деятельности. Главный принцип-нельзя 

играть в компьютерные игры в ущерб другим занятиям  с детьми. 

Необходимо соблюдать ряд рекомендаций для эффективного и правильного 

применения игр: 

 выбирать жанр игры в соответствии с темпераментом и склонностям 

ребенка; 

 содержание игры должно носить больше исследовательский характер, а 

не развлекательный; 

 сбалансированность ритма и продолжительность игр. 

      Использование игр в совместной и самостоятельной деятельности 

ребенка является одним из эффективных способов мотивации и 

индивидуализации обучения, развития творческих способностей и создания 

благоприятного эмоционального фона,  дают возможность наглядно 

представить результат своих действий, возможность исправить ошибку, если 

она есть. Интерактивные дидактические игры способствуют наиболее 

широкому раскрытию способностей, активизацию умственной деятельности 

детей. 

  На официальном сайте детского сада в разделе «Работа с родителями» 

собрана медиатека интерактивных дидактических игр для работы с детьми в 

домашних условиях, созданных педагогическими работниками 

самостоятельно. 
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Цель:  

 способствовать формированию у родителей представления о значении 

нетрадиционных техник пластилинографии в развитии творчества 

дошкольников. 

Задачи:  

 познакомить  с нетрадиционными способами лепки; 

 дать методические рекомендации по созданию композиции в различной 

техники пластилинографии. 

 

Методы и приѐмы: 

 самостоятельная работа; 

 продуктивный; 

 творческая работа 

Ожидаемые результаты: 

 активное вовлечение родителей в совместную творческую 

деятельность; 

 повышение заинтересованности, активности взрослых и детей к 

продуктивной деятельности. 

Материалы и оборудование: 

 пластилин, стеки, доска для лепки, трафареты, салфетка на каждого 

участника  мастер-класса; 

 буклеты «Нетрадиционные техники пластилинографии» 

 различный изобразительный материал. 

 

Ход мастер-класса: 

 

    Каждый дошкольник — маленький исследователь, с радостью и 

удивлением открывающий для себя окружающий мир. Ребѐнок стремится к 

активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, и 

наоборот: способствовать его дальнейшему развитию.      
  Согласно    ФГОСДО одной из приоритетных задач дошкольного 

образования является создание благоприятных условий развития детей, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми.  

   Одним из наиболее близких и естественных для ребѐнка-дошкольника 

видов деятельности является изобразительная деятельность. Лепка – один из 

любимых видов продуктивной деятельности у детей разного возраста. 

Занятие лепкой развивает воображение, фантазию, мелкую моторику, 

пространственное мышление, развивает координацию обеих рук, помогает 

понять и запомнить цвета, формы предметов, получить эстетическое 

воспитание. Разнообразные техники работы с пластилином раскроют у 

ребенка безграничный творческий потенциал. Комбинирование техник 

лепки, добавление других материалов позволяют экспериментировать, 

проявлять фантазию, творческое воображение. 



 Желание творить — внутренняя потребность ребѐнка, она возникает у него 

самостоятельно. Нетрадиционные техники — это толчок к развитию 

воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, 

выражения индивидуальности. Итак, тема нашего мастер-класса: 

«Нетрадиционные техники пластилинографии с детьми дошкольного 

возраста».  

Начать наш разговор хочется с притчи: 

«Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружѐнный учениками. 

Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на 

который наш Мастер не смог бы дать ответа? » Он пошѐл на цветущий 

луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал еѐ между ладонями. Бабочка 

цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он 

подошѐл к Мастеру и спросил: 

— Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мѐртвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое 

мгновение сжать их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: — Всѐ в твоих руках». 

Следовательно, в руках педагога и родителей   возможность создать такие 

условия,  в которой дети будет успешно развиваться. 

Прошу внимания! 

Участия вашего и понимания. 

Я мастер-класс сегодня покажу, 

Много интересного, поверьте, расскажу. 

Дети любят эти упражнения, 

Увлекут они и вас, вне всякого сомнения. 

В руки я беру башмак, 

Это все не просто так! 

Его немного поверну. 

Что накопилось – покажу. 

О забытом и новом вам расскажу. 

 - Предлагаю Вам разделиться на фокус – группы для совместной 

продуктивной деятельности, изготовления композиций в различных техниках 

пластилинографии. 

Участники мастер-класса занимают рабочие места для изготовления 

композиции «Цветы» в различных техниках пластилинографии  (на столах 

приготовлен необходимый материал, рекомендации по  созданию 

аппликации)  

Ведущий раздает буклеты: «Нетрадиционные техники пластилинографии» 

1 фокус-группа «Картины «из шприца». 

Материалы: плотный картон, пластилин разных цветов, шприц без иголки, 

карандаш, ѐмкость с горячей водой, рисунок шаблон 



-скатать из пластилина "колбаску" и поместить еѐ в шприц 

-шприц с пластилином поместить в ѐмкость с водой на 2-3 минуты,чтобы 

пластилин стал мягким. 

-вынуть шприц из воды и выдавить жгутик сначала по контуру изображения, 

а затем постепенно заполнить внутреннюю поверхность 

-проделать то же самое с другими элементами картины»  

 

2 фокус-группа  «Мозаичная пластилинография" 

Материалы: плотный картон, пластилин разных цветов, , карандаш, рисунок 

шаблон 

 -из пластилина вылепить небольшие горошины разных цветов 

-заполнить ими рисунок.  

3 фокус-группа «Барельеф из пластилина» 

Материалы: плотный картон, пластилин разных цветов, трафарет рисунка, 

карандаш. 

-перенести шаблон будущей композиции на картон; 

-формируйте детали барельефа из пластилина и приклейте их на картон, 

разгладьте пластилин, сглаживая  переходы; 

-прорисуйте детали композиции с помощью стеки. 

 

4 фокус-группа «Многослойная пластилинография» 

Материалы: плотный картон, пластилин разных цветов, трафарет рисунка, 

карандаш. 

-лепятся детали композиции из разных цветов в соответствии с рисунком; 

-накладываются заготовки друг на друга в соответствии с рисунком. 

 

5 фокус – группа  «Рисование пластилином приѐмом размазывания» 

 

Материалы: плотный картон, пластилин разных цветов, трафарет рисунка, 

карандаш. 

-перенести трафарет рисунка на картон; 

-выбрать  пластилин нужного цвета в соответствии с рисунком; 

-отщипнуть кусочек пластилина и растянуть по эскизу рисунка, подобным 

образом раскрасить картину пластилином. 

 

Оформляется выставка работ, выполненных в различных техниках 

пластилинографии. 

Анализ совместной деятельности. 

Таким образом, нетрадиционные техники пластилинографии играют важную 

роль в психическом развитии ребѐнка:  

 



 развивают фантазию, воображение, мелкую моторику рук;  

 развивают художественное воображение и эстетический вкус; 

 развивают конструктивное мышление;  

 формируют знания детей о форме и цвете. 

Рефлексия. 

-Уважаемые родители, что для вас сегодня было интересным и новым на 

мероприятии? Какие из техник пластилинографии для вас показались 

сложными?  

-В заключении, я предлагаю вам игру: «Ромашка »,где  лепестка имеет своѐ 

значение: 

 синий  — было интересно, я все сделал правильно;  

 желтый —  было интересно, но возникли  трудности; 

 красный —  было неинтересно, я допустил много ошибок. 

Каждый участник выбирает лепесток определенного цвета, выражая тем 

самым своѐ мнение о мероприятии.  
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Организация семейных творческих выставок и конкурсов в ДОУ как 

условие художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста 
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станица Тамань 



«Бывает так, что час совместной творческой деятельности, 

живой интерес родителей и общие впечатления 

остаются в памяти ребѐнка на всю жизнь». 

    В условиях реализации новых нормативно-содержательных подходов 

перед дошкольными учреждениями поставлены такие ориентиры, которые 

предполагают открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 

родителями, которые являются активными участниками образовательного 

процесса, а не сторонними наблюдателями. 

    Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является 

создание единого пространства: «семья - детский сад», в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно и безопасно, 

полезно, интересно и эмоционально благополучно.  

  Сотрудничество педагогических работников  и родителей реализуется в 

различных формах совместной деятельности. Одной из результативных форм 

взаимодействия «родители-ребенок-педагог» является создание выставок 

семейных творческих работ, что в нашем детском саду стала традицией.  

   Творческая выставка – это итог продуктивной  деятельности коллектива 

или одного участника, наглядно показывающий художественно-эстетическое 

развитие и творческие возможности еѐ участников.  

  Цель организации семейных выставок: привлечение родителей к активному 

участию в совместном с детьми творчестве.  

  Задачи: 

 расширение представлений родителей воспитанников о творческой 

деятельности; 

 формирование интереса к процессу и результату совместной 

деятельности; 

 развитие детско-родительских отношений; 

 развитие эмоциональной сферы детей; 

  

    Выставки  проводятся на базе детского сада, участники – воспитанники 

всех возрастных групп, родители, педагогические работники. Результаты 

деятельности используются в оформлении развивающей предметно-

пространственной среды, в качестве дидактического материала при 

проведении совместной деятельности. 

  Тематика   выставок разнообразна: выставки, организованные в рамках 

реализации годового плана работы ДОУ, основной общеобразовательной 

программы, приоритетных направлений детского сада.  

   Подобные мероприятия   способствуют появлению новых семейных 

интересов и увлечений, выстраиванию благоприятных взаимоотношений 

между всеми участниками образовательных отношений, решение ряда 



педагогических задач, направленные на нравственное и эстетическое 

воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семейные творческие выставки 

   

«Красавица Кукла-Осень» 

 

 
«Лесовичок» 

 

 

 

 
«Моя любимая спортивная игра» 



 
 

«Герб моей семьи» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



«Подделки из кукурузного початка» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Правила дорожные-каждому знать положено» 
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Цель проекта: создание максимально благоприятных условий для формирования потребности  о ценностях здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста, повышение компетентности родителей в воспитании здорового ребенка 

через вовлечение их в совместную деятельность. 

Задачи: 

 создать систему работы по приобщению дошкольников среднего возраста к основам здорового образа жизни; 
 создать и обогатить предметно-развивающую среду в группе и на участке детского сада; 
 повысить заинтересованность детей в сохранении и укреплении собственного здоровья; 
 разнообразить пути сотрудничества с родителями, повысить степень их участия в жизни детей 

 
Тип проекта: 
по содержанию: исследовательский, практико-ориентированный, творческий 
по числу участников: фронтальный 
по времени проведения: средней продолжительности (05.10.2020г.-16.11.2020г.) 
по характеру контактов: в рамках ДОУ и родительской общественности. 
Участники проекта: воспитатели и специалисты ДОУ; родители (законные представители), дети дошкольного возраста 

(3-8л.) 

Педагогические принципы реализации проекта: 

 принцип доступности: 
 принцип систематичности и последовательности: 
 принцип дифференциации и интеграции всех видов деятельности 
 принцип наглядности: 

Ожидаемые результаты: 



Для детей: 

 сформированность начальных элементарных представления о здоровом образе жизни; гигиенической культуры; 
 сформированность основных соответствующих дошкольному возрасту физические качества и потребность в 

двигательной активности; 
 развитие  элементарных представлений о строении собственного тела, назначении органов; 
 сформированность стремление вести здоровый образ жизни. 
 расширение знание детей о полезных продуктах. 

Для родителей: 

 повышение педагогической компетентности родителей в воспитании здорового ребенка; 
 активное участие родителей в совместной деятельности. 

Для педагогов: 

 повышение профессиональной компетентности в вопросах здорового образа жизни; 
 высокая заинтересованность педагогов в укрепление здоровья детей; 
 обогащение развивающей среды в группах, на участках и спортивных площадках детского сада оборудованием 

для физического развития; 
 расширенный диапазон форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников. 
 использование современных образовательных технологий в работе с детьми. Направленных на формирование 

здорового образа жизни.  

Актуальность.  
В последние  годы  наблюдается  тенденция  увеличения  количества  детей,  имеющих недостатки  в  физическом  и  

психическом  развитии.  Проблема  рождения  здорового ребенка, его воспитания и обучения давно вышла за рамки 

медицинской и превратилась в социальную проблему. Это связано с массой негативных явлений современной жизни: 

тяжелыми социальными потрясениями, экологическим неблагополучием, низким уровнем развития института брака 



и семьи;  массовым распространением алкоголизма, курения, наркомании; слабой системой здравоохранения и 

воспитательной базы образовательного учреждения и семьи.  
Дошкольный  возраст  характеризуется  бурным  развитием  основных  функциональных систем, которые 

способствуют созданию устойчивого уровня адаптации и обеспечивают здоровье ребенка в течение всего 

последующего его развития. Специально организованная деятельность является эффективным средством 

формирования здоровья и выработки правильных привычек дошкольников. Поэтому дошкольные учреждения и 

семья призваны в дошкольном детстве, заложить основы здорового образа жизни, используя различные формы 

работы.  
Проблема. 

 Проведенное анкетирование родителей показало, что: 60% опрошенных родителей  проводят работу в семье по 

формированию  у детей начальных представлений о здоровом образе жизни (соблюдение режима дня, соблюдение 

правил личной гигиены, прогулки); развитию двигательной активности; 70% отдают предпочтение спокойным формам 

работы с детьми (настольные игры, просмотр телепередач, конструктивная деятельность). 
Таким образом, была выявлена проблема: снижение уровня внутренней мотивации у дошкольников и членов их семей к 

занятиям физической культурой и спортом, приобщению к здоровому образу жизни и укреплению своего здоровья в 

домашних условиях. 
Новизна заключается в разработке единого здоровьесберегающего образовательного пространства, направленное на 

сохранение физического,  психического и нравственного здоровья дошкольников, формирования культуры здоровья, в 

целом. 
 
Реализация проекта включает 3 этапа: 
I.Подготовительный  
II.Основной 

    III. Заключительный 
 
 
 
 



№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Подготовительный этап 
1 Изучение научно-методической литературы по 

проблеме: 
 новых методик и технологий физического 

развития и оздоровления детей; 
 анализ существующих   инновационных форм 

работы методической службы; 
 подбор новых более эффективных форм 

работы с родителями. 

октябрь педагогические работники 

ДОУ 

2 Проведение анкетирования   родителей «Здоровый 

образ жизни моей семьи». 
октябрь воспитатели и родители 

ДОУ 
3 Подбор наглядно-демонстрационного, 

дидактического, игрового материала 
октябрь педагогические работники 

ДОУ 
4 Подбор консультаций, памяток для родителей. октябрь педагогические работники 

ДОУ 
5 Обучение по санитарно - просветительским 

программам «Основы здорового питания» на 

официальном сайте Новосибирского института 

гигиены (http://www.niig.su/) 

октябрь сотрудники ДОУ, родители 

Основной этап 
Работа с детьми 

1 Проведение комплекса занятий согласно 

тематической недели «Неделя здоровья» 
октябрь педагогические работники 

ДОУ 
2 Организация двигательной активности в режиме 

дня. 
Сентябрь-ноябрь педагогические работники 

ДОУ 
3 Организация различных форм организованной сентябрь-ноябрь педагогические работники 

http://www.niig.su/


деятельности  (беседы, решение ситуативных задач, 

чтение художественной литературы, продуктивная,  

игровая деятельность и т.д.) 

ДОУ 
 

4 Творческая мастерская с детьми старшей и 

подготовительной к школе групп (создание 

коллажей: «Полезные и вредные продукты», 

«Режим дня»). 

октябрь-ноябрь педагогические работники 

ДОУ; воспитанники 
 

Взаимодействие с родителями 
1 Информационный бюллетень: «Основы здорового 

образа жизни» 
Консультация: «Повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания культуры 

здорового образа жизни у дошкольников» 

октябрь инструктор по физической 

культуре 

2 Памятка: «Как воспитать культурно-
гигиенические навыки у дошкольника» 
Консультация: «Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста» 

октябрь старший воспитатель 

3 Папки-передвижки 
«Соблюдаем режим дня – сохраняем здоровье!» 
 «10 правил здорового образа жизни». 
Консультации: «О правильном питании», «Бережем 

здоровье детей вместе», «Значение режима дня для 

здоровья ребенка», «Путь здоровья ребѐнка лежит 

через семью», «Закаливающие процедуры в 

сочетании с физическими упражнениями» и др. 

октябрь воспитатели 

Работа с педагогическим коллективом 
1 Мастер-класс: «Мяч в жизни дошкольника» октябрь инструктор по физической 

https://ryzhova-berezka4.edumsko.ru/folders/post/1507460
https://ryzhova-berezka4.edumsko.ru/folders/post/1507460


Теоретический семинар: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в совместной 

деятельности с детьми» 

культуре 

2 Консультация: «Использование фольклорных 

жанров при формировании у детей культурно-
гигиенических навыков». 
Круглый стол: «нетрадиционные методы 

оздоровления детского организма» 

октябрь старший воспитатель 

Заключительный этап 
1 Оформление буклетов и памяток для родителей по 

теме: «Здоровое питание», «Режим дня ребенка», 

«культура здоровья» 

октябрь-ноябрь Педагогические работники 

ДОУ 

2 Создание интерактивных игр для детей 

дошкольного возраста (4-7л): «Здоровым быть- 
здорово!», «Формула здоровья от Чипполино», 

интерактивный кроссворд «Поговорим о здоровье» 

октябрь-ноябрь Педагогические работники 

ДОУ 

3 Сочинение произведений о здоровом питании  октябрь-ноябрь родители 
 Оформление поваренной книги «Рецепты 

правильного питания МБДОУ ДС № 35» 
октябрь -ноябрь родители 

педагогические работники 

ДОУ 
4 Оформление картотеки дидактических игр для 

детей дошкольного возраста о здоровом образе 

жизни 

октябрь -ноябрь педагогические работники 

ДОУ 

5 Создание обучающихся презентаций  для детей  

старшей и подготовительной к школе группы: 
«Мой организм», «Виды спорта», «Полезные 

продукты питания» и др. 

октябрь -ноябрь педагогические работники 

ДОУ 

6 Проведение  развлечений  по физическому октябрь -ноябрь педагогические работники 



развитию детей младшей, средней групп: 
«Путешествие в страну Здоровья» 
«Здоровым быть – здорово» 
 

ДОУ 

7 Проведение викторины с детьми старшей и 

подготовительной к школе группы: «Азбука 

здоровья» 

октябрь -ноябрь педагогические работники 

ДОУ 

8 Оформление выставки детского творчества: 

«Здоровье в наших руках» 
октябрь-ноябрь педагогические работники 

ДОУ 
родители  
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Творческий отчёт по реализации социально значимого проекта «Слагаемые здоровья».

С целью создания максимально благоприятных условий для формирования потребности о ценностях здорового 
образа жизни у детей дошкольного возраста, повышение компетентности родителей в воспитании здорового ребенка 
через вовлечение их в совместную деятельность в МБДОУ ДС № 35 был реализован социально значимый проект 
«Слагаемые здоровья» с 05.10.2020г.-16.11.2020г.

В настоящее время существуют тенденции снижения здоровья подрастающего поколения. На состояние здоровья 
детей влияют многие негативные факторы: повсеместно ухудшающаяся экологическая обстановка, снижение уровня 
жизни в целом по стране, снижение уровня социальных гарантий для детей в сферах духовного и физического развития, 
недостаток у родителей времени и средств для полноценного удовлетворения потребностей детей, увеличение числа 
неполных семей. Поэтому потребность в формировании у детей представлений о здоровом образе жизни возрастает и 
требует поиска новых путей в образовании, воспитании и развитие дошкольников.

Работа по реализации проекта проходила в несколько этапов, на каждом из которых было выполнено ряд 
мероприятий. Проект реализовывался в трёх направлениях: совместная деятельность с детьми, взаимодействие с 
педагогическими работниками и родителями. В работе использовались различные формы организованной деятельности 
с детьми, различные формы работы с взрослыми.
Итогом работы по реализации проекта стали:

> оформление буклетов и памяток для родителей по теме: «Здоровое питание», «Режим дня ребенка», «культура 
здоровья»

> создание интерактивных игр для детей дошкольного возраста (4-7л): «Здоровым быть- здорово!», «Формула 
здоровья от Чипполино», интерактивный кроссворд «Поговорим о здоровье»

> сочинение произведений о здорово^ питании
> оформление поваренной книги «Рецепты правильного питания МБДОУ ДС № 35»
> оформление картотеки дидактических игр для детей дошкольного возраста о здоровом образе жизни
> создание обучающихся презентаций для детей старшей и подготовительной к школе группы:

«Мой организм», «Виды спорта», «Полезные продукты питания» и др.
> проведение развлечений по физическому развитию детей младшей, средней групп: «Путешествие в страну 

Здоровья», «Здоровым быть - здорово».
> проведение викторины с детьми старшей и подготовительной к школе группы: «Азбука здоровья»



оформление выставки детского творчества: «Здоровье в наших руках». Данный материал размещен на официальном 
сайте МБДОУДС № 35 в разделе «Работа с детьми и воспитателями» в подразделе «Здоровый образ жизни».

Старший воспитатель МБ ДОУ ДС № 35
Заведующий МБ ДОУ ДС № 35
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Паспорт экологической акции «Покормим птиц зимой»       

«Человек, конечно, хозяин природы, но не в смысле ее эксплуататора, а как 

ее понимающий и несущий нравственную ответственность за сохранение и 

совершенствование в ней (а, следовательно, и в себе) всего живого и 

прекрасного». 

А.С. Арсеньев 

 Актуальность 

Охрана окружающей среды - одна из наиболее актуальных проблем 

современности. Научно-технический прогресс и усиление антропогенного 

давления на природную среду неизбежно приводит к ухудшению 

экологической ситуации. В последние годы напряженность экологической 

обстановки возрастает с каждым днем. Поэтому  воспитывать экологическое 

сознание и ответственность за состояние окружающей среды следует 

начинать с дошкольного возраста. 

     Любовь к природе и заботливое отношение к ней закладывается у детей 

только тогда, когда они видят примеры ежедневного, внимательного и 

заботливого отношения со стороны взрослых - воспитателей и родителей. 

     Эффективным средством решения задач экологического воспитания 

дошкольников являются экологические акции, которые одновременно служат 

пропагандой и среди родителей, которые становятся активными 

помощниками. 

Цель: 

 создать условия для формирования экологической культуры у 

дошкольников, представления дошкольников о зимующих птицах, их 

образе жизни, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни 

птиц; привлечение родителей к совместной деятельности. 

Задачи:  

 воспитание гуманного, осознанно ответственного отношения к миру 

природы;  
 формирование у детей экологические знания, культуру и отношение к 

природе;  
 развитие познавательного интереса к миру природы;  
 повышение уровня информированности родителей в вопросах 

экологического воспитания;   
 обобщение знаний детьми, полученные при наблюдении, ознакомлении 

с художественной литературой, бесед и других форм организованной 

деятельности с детьми; 

 вовлечение детей и родителей в творческую и практическую 

деятельность по охране и защите зимующих птиц; 



 формирование у родителей потребности в знаниях о гуманном 

отношении к природе и желания передавать их детям собственным 

примером. 
  

Тип акции: познавательно-практико- исследовательская. 

Срок реализации акции: краткосрочный (14.01.2020-01.02.2020г.) 

Участники акции: дети дошкольного возраста, родители воспитанников, 

воспитатели групп 

По характеру: в рамках ДОУ 

Ожидаемые результаты реализации акции:  

 создание необходимых условий в группе и территории ДОУ по 

формированию у дошкольников целостного представления о жизни 

зимующих птиц. 

 заинтересованность детей совместно с родителями в заботе о птицах, 

желание помогать им в зимний период (изготовление кормушек, 

подкормка птиц); 

 развитие у детей любознательности, творческих способностей, 

познавательной активности, коммуникативных навыков; 

 сформированность у детей и взрослых детей определенной системы 

природоведческих знаний, позволяющей осознать единство всей 

природы и место человека в ней. 

Реализация экологической акции включала 3 этапа: подготовительный. 

основной, заключительный. 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

подготовительный этап 

1 Побор методической, художественной 

литературы, иллюстративного материала по 

теме акции 

14.01-

17.01.2020г. 

педагогические 

работники ДОУ 

2 Подбор материала для игровой, 

продуктивной, музыкальной деятельности. 

14.01-

17.01.2020г. 

педагогические 

работники ДОУ 

3 Подготовка цикла бесед, экскурсий, 

наблюдений, презентаций по 

экологическому воспитанию детей. 

14.01-

17.01.2020г. 

педагогические 

работники ДОУ 

4 Составление плана реализации акции 14.01-

17.01.2020г. 

старший 

воспиатель 

5 Проведение информационно-

просветительской работы с родителями по 

теме акции (создание бюллетеней, брошюр, 

листовок)  

14.01-

17.01.2020г. 

педагогические 

работники ДОУ 

Основной этап 

Работа с  детьми 



1 Организация экскурсий, наблюдений по 

территории ДОУ. 

20.01-

31.01.2020г. 

педагогические 

работники ДОУ 

2 Организация игровой, познавательной, 

продуктивной деятельности и других форм 

организованной деятельности с детьми  

(чтение художественной литературы, 

проведение бесед, решение ситуативных 

задач) по теме акции. 

20.01-

31.01.2020г 

педагогические 

работники ДОУ 

3 Мастерская: «Из-за  чего природа может 

обидеться на человека». 

20.01-

31.01.2020г 
педагогические 

работники ДОУ 

4 Просмотр обучающих мультфильмов, 

презентаций 

20.01-

31.01.2020г 
педагогические 

работники ДОУ 
Работа с педагогическими работниками 

1 Экологический тренинг для педагогических 

работников 

20.01-

31.01.2020г 

старший 

воспитатель 

2 Консультация: «Идеи оформления 

кормушек» 

20.01-

31.01.2020г 

Взаимодействие с родителями 

1 Консультации по экологическому 

воспитанию («Воспитание бережного 

отношения к природе»,  «Экологическое 

воспитание дошкольника в семье», 

«Дидактические игры, направленные на 

формирование элементарных 

экологических представлений» и др.) 

20.01-

31.01.2020г 

педагогические 

работники ДОУ 

2 Памятка: «Покормите птиц зимой», 

«Создание кормушек». 

Папка-передвижка: «Как помочь птицам 

зимой» 

20.01-

31.01.2020г 

педагогические 

работники ДОУ 

Заключительный  этап 

1 Создание кормушек и распределение их на 

территории ДОУ 

20.01-

31.01.2020г 

родители 

2 Выставка детского творчества «Зимующие 

птицы» 

29.01.2020г. педагогические 

работники 

ДОУ,родители 

3 Проведение викторины с детьми: 

«Удивительный мир птиц» 

28.01.2020г. педагогические 

работники ДОУ 

4 Оформление картотеки дидактических игр 

по теме «Птицы» 

20.01-

31.01.2020г 

педагогические 

работники ДОУ 

5 Создание экологической азбуки 

Темрюкского района 

20.01-

31.01.2020г 

педагогические 

работники ДОУ 



6 Создание обучающихся презентаций 

(«Зимующие и перелетные птицы», «Корм 

для птиц  зимой», «Зимующие птицы 

Темрюкского района и др.) 

20.01-

31.01.2020г 

педагогические 

работники ДОУ 

6 Создание буклетов для родителей «Птицы-

наши друзья». 

 педагогические 

работники ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчет о проведении экологической акции «Покормим птиц 

зимой». 
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