
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение       города Ростова-
на-Дону «Детский сад №273»

Отчёт
Краткосрочного проекта 

во второй младшей группе №3
«Жители леса готовятся к зиме»

21.11.2022-30.11.2022

          

                                                            Воспитатель группы: Ягудина А.Т. 

                                                                                                Фоменко Н.Н.             

Тип проекта: познавательный, творческий, краткосрочный.
Участники: II младшая группа, воспитатели, родители.



Период выполнения проекта: 21.11.2022 г.-30.11.2022г.
Актуальность проблемы: необходимость расширения знаний и представлений у

детей о диких животных, об их детёнышах, особенностях внешнего вида, питании,
условиях обитания, повадках. Помочь в составлении связного высказывания о животном,
так как дети не имеют достаточных знаний и словарного запаса, им требуется помощь
взрослого в планировании рассказа.

Цель проекта: обогащать и расширять представления детей о диких животных,
познакомить со строением частей тела животных,  с некоторыми особенностями образа
жизни: как двигаются, что и как едят, где живу

Задачи:
1.Учить называть детенышей диких животных,  замечать отличительные особенности

взрослого животного от детеныша.
2.Закрепить умение детей сравнивать, находить сходство и различия между животными.
3.В беседах совершенствовать лексический запас по теме "Дикие животные",

закреплять обобщающее понятие "Дикие животные";
4.Развивать умения детей слушать и отвечать на вопросы воспитателя, активизировать

речь детей в процессе рассматривания предметных картинок и картины;
5.Развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи;
6.Способствовать развитию всех компонентов детской игры, игровых действий,

сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог;
7.Развивать зрительно-пространственные функции мелкой моторики, умение

пользоваться образцом;
8.  Воспитывать интерес и любовь к природе и животным
Предполагаемый результат:
-дети знают и называют правильно диких животных и их детенышей;
 -могут дать элементарную оценку по внешним признакам;
 -принимают участие в рассматривании картинок о диких животных;

        -сравнивают их по сходству и различию;
 -произносят звукоподражание голосам животных;
 -дети проявляют желание играть, умеют организовать сюжетно-ролевые игры на основе

имеющихся знаний;

1 Этап – подготовительный
        1.     определение уровня знания воспитанников о диких животных с помощью опроса;
        2.     проведение поисковой работы по подбору художественной литературы и
иллюстраций по теме;
        3.     обогащение предметно-развивающей среды по теме проекта;
          4.     ознакомление родителей с целями и задачами проекта;
           5.     привлечение родителей к педагогическому сотрудничеству;
           6.     Подобрать методическую литературу по теме;
           7.     Подобрать художественную литературу для детей по теме;
           8.     Подобрать дидактический материал, наглядные пособия (альбомы для
рассматривания, картины, настольные игры);
          10. Составить перспективный план.

2 этап – основной
Основные виды деятельности в центрах активности.
3 этап - заключительный
Продукт проекта:
-викторина «В мире животных»



      -коллективная аппликация «Животные леса»;

 
 Реализация проекта «Лесные жители готовятся к зиме» проходил через разные формы

работы: были беседы, занятия, игры. Дети учились узнавать и различать диких животных и
их детенышей, по  внешнему виду, узнавали о питании, повадках,   месте их обитания.  В
начале проекта мы с ребятами составили план реализации проекта.

 

                             

Обговорили модель трёх вопросов: что мы знаем? Что хотим узнать? Как узнать?

Центр художественного творчества:

 

    

  

Центр «Конструирования» Постройка «Теремка и мебели для него» по схемам:



Центр сенсорики и математики:

     

Плоскостное конструирование на фланелиграфе



       

Дидактические игры: «Чей хвост?», «Чей домик», «Большие и маленькие», «В лесу»,
«Зоопарк», «Собери картинку», «Опиши животное»

      

    

    

Подвижные игры на прогулке



     

Итог:

В результате проведенного проекта дети научились правильно называть животных и  их
детёнышей, расширились представления об их особенностях внешнего вида, питании,
условиях обитания, повадках.  научились находить сходство и различия между
животными, расширился лексический словарь по теме.   

Перспектива: расширять кругозор воспитанников о диких животных, словарный запас.
Воспитывать интерес и любовь к животным.


