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Дону «Детский сад №273»

Отчёт по проекту

Творческо-игровой во второй младшей группе №3

«Мои любимые игрушки»

01.11.2022г.-15.11.2022г.

                                             Воспитатели группы: Н.Н. Фоменко, А.Т. Ягудина.

Тип проекта: творческий, краткосрочный
Срок реализации:01.11.2022-15.11.2022
Участники проекта: дети второй младшей группы, воспитатель, родители.

Актуальность проекта. 



В настоящее время важнейшей составной частью воспитательного –
образовательного процесса и предметно – пространственной среды в детском саду
являются всевозможные игры и игрушки.

При помощи игрушки, ребенок исследует окружающий мир, у ребенка
происходит формирование и реализация творческих способностей. Игрушка помогает
ребенку выражать свои чувства, эмоции, учит общаться и познавать себя.
Подбор игрушек – дело очень серьезное и ответственное, так как не все игрушки пригодны
для использования в детском саду. Они могут нанести вред ребенку, его эмоциональному
состоянию, вызвать раздражение и даже депрессию. От успешного решения этой
проблемы зависит многое и настроение ребенка, и прогресс в его развитии.

Цель проекта: формирование у детей знаний об игрушках (понятие, свойства,
качества, функциональное назначение игрушки, способы ухода).

Задачи проекта:
1. Знакомство детей с понятием «игрушка», расширить представление об игрушках.
2. Вызвать желание и интерес использовать игрушку по назначению.
3. Развивать речевую активность детей при описании игрушек, рассказывании

об игрушках.
4. Научить использовать различные игрушки в сюжетно – ролевых играх.
5. Воспитывать бережное отношение к игрушкам и привычку убирать их на место.
6. Учить детей играть вместе, не мешать друг другу, не ссориться. Этапы

реализации проекта:
1. Подготовительный этап:
Постановка темы, цели и задач педагогического проекта. Работа с методическим

материалом, художественной литературой по данной теме. Составление комплексно-
тематического плана, подбор дидактических игр, иллюстративного материала.

2. Основной этап:
Реализация проекта «Мои любимые игрушки”
3. Результат проекта:
Составление описательного рассказа о любимой игрушке.

В процессе реализации проекта, дети узнали много нового. Читали, разучивали стихи о
игрушка. Ребята играли в сюжетно - ролевые, настольные, дидактические игры, рисовали,
лепили, конструирование. Дети приносили свои любимые игрушки, с удовольствием
демонстрировали и рассказывали о них. А в конце недели прошла выставка "Моя любимая
игрушка!" Проект прошёл с большим интересом у детей нашей группы. 

План деятельности по реализации проекта.



  

Работа в центрах активности.

Художественно-творческий центр:

    

Сюжетно-ролевая игра «День рождение куклы «Алёны»

       



      

Центр Книг и театра:                             Прогулка

      

       

       

Итог:
Анализируя проделанную работу можно сделать выводы: 



1. Тема разработанного проекта выбрана с учетом возрастных особенностей детей
младшего возраста и объема информации, которая может быть ими воспринята, что
положительно повлияло на различные виды их деятельности (игровую,  познавательную,
художественно-речевую); 

2. Отмечалась положительная реакция и эмоциональный отклик детей на знакомство с
разными видами игрушек,  дети проявляли интерес и желание играть с игрушками; дети
пополнили свои знания об игрушках. Во время самостоятельных игр и в совместных играх
с педагогом, дети стали более внимательными и бережливыми по отношению к игрушкам,
с удовольствием играют друг с другом. 

3. Возросла речевая активность детей, что положительно повлияло на самостоятельную
игровую деятельность детей, дети включают в сюжет игры различные игрушки и пытаются
осуществлять ролевой диалог; 

4. Считаю, что удалось достигнуть хороших результатов взаимодействия педагог -
родители. Родители принимали активное участие в реализации проекта.


