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АКТУАЛЬНОСТЬ 

         И педагоги и родители хотят, чтобы дети были здоровы и физически развиты, 

любознательны и активны, способны решать интеллектуальные и личностные задачи, 

управлять своим поведением и планировать свои действия; владели средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, универсальными 

предпосылками к учебной деятельности и необходимыми умениями и навыками, 

имели первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Но ведь важно понимать, что не отдельные качества, а только их совокупность будет 

способствовать социальной успешности ребенка. 

                  

 

Направленность проекта.  

       В настоящей работе представлен краткосрочный педагогический проект на 

тему «Я – человек», в рамках которого проведено планирование воспитательно-

образовательной работы по реализации педагогического проекта, а также разработка 

итогового мероприятия. 

 

Срок реализации проекта –  12.11.18 – 23.11.18 

 

Вид проекта –  нравственно – патриотический. Данный проект поможет детям 

воспитать эмоциональную отзывчивость за состояние близких людей, сформировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. Познакомятся с 

историей России и людях, прославивших ее.   Поможет систематизировать 

полученные знания, применить их в различных видах детской деятельности. 
 

Цели:  Формирование первоначальных представлений о родственных отношениях в 

семье. Расширение знаний детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен их труд для общества. Расширение представлений о  родной 

стране. 

 

 



 

Задачи: 
 

1. Закрепление  знания детьми своих имени, фамилии и возраста, имен родителей, 

их профессий; 

2. Формирование положительной самооценки, образа Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, он хороший, что его любят); 

3. Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

4. Воспитание гордости за свою страну, знакомство с историей России, с людьми 

прославивших Россию; 

5. Активировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей речь, 

воображение и мышление. Развивать умения взаимодействовать друг с другом, 

побуждать детей к совместной деятельности. Развивать собственный познавательный 

опыт, способность к символическим замещениям, любознательность, воображение и 

фантазию; 

6. Способствовать тому, чтобы дети испытывали радость и удовлетворение от 

участия в совместной деятельности с взрослыми и сверстниками. 

 Ожидаемые результаты:  

1. Заинтересованность детей темой, проявление их познавательной активности. 

 2. Дети самостоятельно проявляют инициативу: рассматривают иллюстрации, 

участвуют в беседах, задают вопросы; конструируют из строительного материала, 

конструктора, проявляют творчество и детальность в работе.  

3. Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и 

детского сада. 
 

Участники проекта 

− воспитатели; 

− дети в возрасте   5 – 7 лет; 

− родители (законные представители). 
 

 



Работа над проектом включает 3 этапа: 

Подготовительный этап 

− Подбор наглядных материалов: фото - и видео сюжетов, тематических картин и 

иллюстраций по теме «Я – человек». 

− Подбор художественной и энциклопедической литературы, предварительное 

чтение рассказов, стихов, загадок по теме проекта. 

− Подбор материала для продуктивной деятельности. 

Обогащение РППС (дети + педагоги + родители) по проекту: тематические 

картины, портреты основателей и ветеранов страны,  флаг и герб России.  

Наглядно-дидактические пособия 

Дидактические игры «Аскорбинка и ее друзья», «Добрый доктор»,  «Мама, папа и я», 

счётные палочки «Посмотри  и составь», блоки Дьеныша. 

Работа с родителями: 

− Приготовление салата «Винегрет» 

− папка – передвижка « Я – человек» 

− изготовление костюмов к игре «Посещение медицинского диагностического 

центра» 

     2 этап. Практический. 

Работа с детьми  

Изодеятельность 

Рисование «Здоровая и вредная еда», «Я и спорт», «Флаги России, Кубани, 

Новороссийска»; 

Аппликация «Фруктовый натюрморт»; 

Лепка из соленого теста «Овощи и фрукты»; 

Беседы: «Сердце», «Я – патриот», «Здоровье – наше все» 

Конструирование из строительного и бросового материала, бумаги и картона «Улицы 

нашего города»; 

Чтение художественной литературы: «Расти здоровым» Ротенберг; «Мое тело» 

Пиль; энциклопедия «Я – человек»; «Грипп», «Прививка» А.Барто; «Как лечили 

петуха» А.Крылов; заучивание произведений «Айболит», «Мойдодыр»  К.Чуковский; 



Подвижные игры: «Мы веселые ребята», «Ловишки», «Кто быстрее», «Рыбалка», 

«Раз, два, три – беги»; 

Пальчиковая гимнастика «Компот», «Машина каша», «Овощи»; 

Сюжетно-ролевые игры: «Салон красоты»; «Массажный кабинет», «Аптека», 

«Больница», «Моряки», «Строители»; 

Дыхательная гимнастика «Ветерок»;  

Презентация по валеологическому воспитанию «Сердце». 
  
 
Заключительный этап 

1. Выставка работ на тему «Я – человек».  

2. Игра-инсценировка «Посещение медицинского диагностического центра» 

 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


