
Название проекта: «Добрые дела весной» 

 

O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

O Участники проекта: дети подготовительной  к школе группы 6-7 лет 

O Состав проектной группы: дети, родители, педагог подготовительной к школе группы. 

O Тип проекта: познавательно-социальный 

O Продолжительность: краткосрочный 1неделя 

 

Данный проект  направлен воспитание бережного отношения к миру природы, формирование представления о 

том, что человек это часть природы, что он должен охранять, беречь и защищать её, развитие творчества, 

инициативы и умение работать в коллективе. 

 

  Актуальность проблемы   

   

 С наступлением весны у людей прибавилось работы, особенно для тех, кто живет в  сельской местности. Снег растаял, 

осенняя листва, прибитая к земле, не дает взойти травке. Всё смотрится уныло и грустно. Поэтому, как только 

становится тепло, энтузиасты выходят с граблями, мешками на уборку территории, привлекают своих детей к труду. Это 

ли не воспитание уважения ко взрослому, воспитания бережного отношения к природе, воспитания трудолюбия. 

Совместный труд детей и взрослых воспитывает у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Дети 

начинают понимать значимость своего труда, своих добрых поступков, влияющих на взаимосвязь природы и человека. 

Цель:   Прививать детям интерес к труду в природе 

Задачи: 

Обогатить развивающую предметно-пространственную среду. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 



Развивать внимание, любознательность, интерес к живой природе, умение видеть красоту природы. 

Развивать словесно-логическое мышление детей, умение устанавливать причинно-следственные связи, рассуждать, 

делать выводы. 

Привлечь родителей к реализации данного проекта 
 

Проблема:  
 

Воспитатель объявляет родителям о предстоящем субботнике. Дети заинтересовались, что же такое субботник, для чего 

он нужен. В ходе беседы решили создать проект под названием «Добрые дела весной" 

Мотивация:  

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему необходимо весной наводить порядок в природе? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: Может ли природа сама позаботиться о себе? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: Что может случиться, если о ней не заботиться? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: Что мы можем сделать? 

Дети: Ответы детей  

Планирование: 
 

Воспитатель: А вы хотите, ребята вместе с родителями навести порядок на нашем участке? 

Дети: Ответы детей 

 

Вопросы воспитателя и ответы детей стали целью данного проекта 

Реализация проекта  рассчитана на 1неделю и  будет проходить в 3 этапа: 

I этап – подготовка к проекту с 21 апреля  



II этап – реализация проекта с 24 апреля 28 апреля 

III этап- проведение субботника 29 апреля 

 

Подготовка к проекту  Реализация проекта Презентация 

 Разработка плана реализации 

проекта. 

 Обновить предметно- 

пространственную среду в 

группе для реализации проекта 

 Привлечь родителей в 

проектную деятельность. 

Обозначить их роль в проектной 

деятельности. 

 

 Обновление предметно-

пространственной среды:  

 Книжный уголок: 

 

(Предметные картинки, 

художественная литература 

 Центр творчества: 

 простые, цветные  карандаши, 

ластики, листы бумаги формата 

А4. 

 Центр природы: 

 предметные картинки, 

мнемотаблицы с загадками,   

 Проведение НОД, игр, бесед, 

трудовой деятельности, 

артикуляционных гимнастик, 

подвижных, дидактических  и 

словесных игр 

 

Проведение совместного с родителями 

субботника «Добрые дела весной» 

 
 
 



 

Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная область Виды детской деятельности 
Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Социально-личностное 

  

 

игровая 

 

 

 

 

трудовая 

 

С/р игра Детский сад сюжет. На 

прогулке(наблюдение за природой, уборка на 

участке) 

 

Памятка для выезжающих на природу» 

Посев овощных и цветочных семян на рассаду 

Художественно-эстетическое 

 

продуктивная 

 

 

 

музыкальная 

Аппликация «Скворечник» NSPORTAL 

Рисование «Субботник»Т.С.Комарова 

 

 

 

Слушание музыкальных композиций о весне 

Физическое развитие 

 

двигательная 
П\И «Лис», «Разноцветные мячи» Л.Б.Фесюкова, 

стр.178 

 

Познавательно-речевое 

коммуникативная 

  

 

 

Чтение и обсуждение  стихотворения Н.Григорьевой 

«Здравствуй, милая весна» Л.Б.Фесюкова 

Чтение и анализ рассказа А.Сухомлинского «Почему 

плачет синичка?»Л.Б.Фесюкова 

Д\И «Придумай окончания к незаконченным сказкам 

Л.Б.Фесюкова (стр.176 



 

 

 

познавательная 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

Д/и Расскажите о своих добрых поступках» 

Словесная игра «Хорошо-плохо» 

НОД «Труд взрослых» А.В.Аджи стр.188 

 

 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Беседа «Добрые дела весной»; 

«Лесные жители и их семьи» Н.А.Реент, стр.35 

«Профессии» Н.Реент стр.45 

Конструирование «Тележка для мусора» 

 

 

 

Э.Аттли  Про маленького поросенка Плюха «День 

большой уборки» 

А.Кононов «Субботник» 

П.Воронько «Березка» 

С.Николаева «Экскурсия в лес» 

С.Сухомлинский «Почему плачет синичка», «Стыдно 

перед соловушкой» 

Сотрудничество с родителями 

 

дата форма проведения 

21 апреля Информирование родителей о начале проектной деятельности 

На протяжении всего проекта  Привлечение родителей к участию в субботнике 

29 апреля Проведение совместного с родителями и детьми  субботника 
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