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Структура проекта 

Введение. 

Тема проекта «Сказки разные важны, сказки разные нужны…»  

Проект: дистанционный, краткосрочный, с 6.04.20 по 10.04.20г. 

Вид проекта: творческий.  

Участники проекта: дети младшей группы №1, воспитатели, родители. 

Возраст детей: 2-3 года. 

Проблема, на решение которой направлен проект: Формировать интерес детей 

к книге. Повысить педагогическую грамотность родителей и вовлечь их в 

целенаправленный процесс развития речи. 

Актуальность реализации проекта: На сегодняшний день одними из 

востребованных являются дистанционные формы сотрудничества с семьей. Они 

значительно расширяют возможности эффективного общения с родителями и 

оказания им помощи в вопросах развития и воспитания детей.  

В решении этой проблемы современному педагогу могут помочь именно 

социальные сети, которых в настоящее время насчитывается огромное количество. 

В них участники могут обмениваться фото-, видео-, аудиоматериалами, задавать 

интересующие вопросы, комментировать информацию. Воспитатель 

непосредственно может ознакомить законных представителей с планами работы, 

рекомендовать ссылки для самостоятельного изучения той или иной темы, 

информировать о предстоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, акциях, 

семинарах и т.д. 

Все же взаимодействие педагогов с родителями посредством дистанционных 

технологий способно принести огромную пользу не только семьям детей, но и 

самому педагогу: педагог, владеющий этими формами работы с семьей, сможет 

добиться не только хороших показателей по успеваемости своих воспитанников, 

но и поможет им стать полноценными членами общества. 

Мною был разработан план для работы с родителями по самостоятельному 

изучению материала с детьми по теме «Сказки разные важны, сказки разные 

нужны…» 

Цель проекта: приобщить детей и родителей к русским народным сказкам 

посредством дистанционного обучения. 

Задачи проекта:  

Для детей: 

 Поддерживать интерес к русской народной сказке с помощью наглядности и 

дидактических игр. 

 Развивать речь детей, обогащать словарный запас. 

Для педагогов: 

 Способствовать использованию метода проекта в работе с родителями в 

формате дистанционного обучения. 

Для родителей: 

 Привлечение родителей к активному участию в проекте. 

 Просветительская работа по теме «Роль семьи в воспитании ребенка». 

Планируемый результат: родители активнее будут участвовать в жизни группы, 

взаимодействовать с педагогом посредством дистанционных технологий. 



 

Подготовительный этап. 

- Подбор художественной литературы для чтения и заучивания; 

- подбор игр, соответствующих возрасту; 

- перспективное планирование работы; 

- подготовка рекомендаций и консультаций для родителей  

(обратить внимание на роль русской народной сказки в развитии детей раннего 

возраста; дать рекомендации по продуктивной деятельности: изготовить картину, 

пано, дидактическую игру или наглядное пособие (на выбор родителей) по русским 

народным сказкам; 

- подборка демонстрационного материала. 

Основной этап 

 Работа воспитателя с родителями: 

- консультация «Сказкотерапия», «Роль сказки в развитии и воспитании 

ребенка» и т. д. 

- организация выполнения домашнего задания. 

 Работа воспитателя с детьми: 

Познавательное развитие: 

- Рассказ воспитателя о животных из сказок. 

- Интегрированное занятие «Что за форма?» 

- Д/и «Кто где живет?» 

- Просмотр мультфильмов: «Колобок», «Теремок», «Репка», Курочка 

Ряба» и т.д. 

Работа по перспективному плану на тему: «Сказки разные важны, сказки разные 

нужны» 

Заключительный этап 

 

- Подведение итогов конкурса «Герои русских народных сказок» 

- Оформление документов по итогу дистанционного проекта. 
 

Дата Работа с детьми Работа с родителями 

6.04.2020 Рассказ воспитателя о животных из 

сказок. 

Консультация для родителей: 

"Читаем вместе" 

Домашнее задание: 

совместно с ребенком 

прочитать русскую народную 

сказку на выбор. 

 

7.04.2020 Пальчиковый театр. Показ сказки 

«Курочка ряба». 

Консультация для родителей. 

«Роль пальчикового театра в 

развитии детей раннего 

возраста». 

 

Домашнее задание: 

изготовление пальчикового 



театра в домашних условиях. 

8.04.2020 Интегрированное занятие «Что за 

форма?» 

Консультация для родителей: 

«Какие сказки читать на ночь 

ребенку». 

Домашнее задание: 

совместно с ребенком 

нарисовать рисунок на 

конкурс «Герои русских 

народных сказок». 

9.04.2020 Д/и «Кто где живет?» Консультация для родителей 

по теме: «Роль сказки в 

развитии и воспитании 

ребенка» 

Домашнее задание: 

изготовление дидактической 

игры по теме проекта в 

домашних условиях 

10.04.2020 Просмотр мультфильмов: 

«Колобок», «Теремок», «Репка», 

Курочка Ряба» и т. д. 

Подведение итогов проекта и 

конкурса рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Фотоматериал по итогам проекта. 

Акция «Читаем вместе с мамой!» 

 

 

 

 

 



   В акции приняли участие не только мамы, но и папы не остались в стороне. С 

удовольствием читали вместе с детьми. 

 

 

 

 



Конкурс рисунков «Герои русских народных сказок» 

 

 

 



Творчество родителей по выполнению домашнего задания. 

Семья Вероники Бузиной изготовили 

домик для обыгрывания сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Леры Малаховой связала 

пальчиковый театр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семья Димы Гогонина изготовила  

дидактическую игру «Найди тень» 

 

Семья Насти Усачевой изготовила театр на палочках. 

     


