
Проект

«Каждый день полезный, каждый день 

чудесный!»

для детей старшего дошкольного возраста

Подготовила воспитатель Мокрова Д.Д.



Паспорт проекта:

Вид проекта: педагогический.

Продолжительность проекта: с 11.4.2022 г. по 19.04.2022.  

(7 дней).

Участники проекта:

- воспитатель, педагог – психолог,  дети старшего дошкольного 

возраста  и родители. Ребенок участник от зарождения идеи до 

получения результата.



Проблема:

Повышенная агрессивность – одна из частых проблем 

детского коллектива. Многие дети разрешают конфликт с 

помощью силы, крика. Недостаточно уделяют внимание этому 

вопросу современные родители, зачастую ставя 

интеллектуальное развитие приоритетнее социального развития 

личности.

Поэтому необходимо специальное внимание 

специалистом и педагогов к организации общения 

дошкольников. 



Цели и задачи проекта:

1. Создать благоприятную психоэмоциональную атмосферу, 

поддержать психологическое здоровье;

2. Развитие познавательной деятельности;

3. Развитие навыков социального поведения и  нравственных 

качеств личности ребенка;

4. Обогатить опыт сотрудничества родителей с детьми;

5. Развитие самоконтроля и  произвольности;

6. Формирование навыков общения на примере собственного 

социального опыта;

7. Развитие эмоционально-выразительной речи; 

8. Развитие мотивации личности ребенка к познанию и 

творчеству, игровой деятельности;

9. Стимулировать работоспособность, активность, 

способствовать восстановлению сил, снятия напряжения.



Приоритетным направлением  в реализации 

проекта  была совместная деятельность  родителей 

с детьми.

Сотрудничество с родителями:

 Индивидуальное консультирование по теме проекта;

 Совместная творческая деятельность родителей с ребенком –

рисование семьи смайликов.

 Инсценировка «Семья моций»



Этапы проекта.

Подготовительный этап:

- вовлечение детей в обсуждение проблемы культурного 

поведения;

- сбор методического материала по теме проекта;

- создание  презентации для детей  на тему «Мир эмоций»;

- через интернет источник найти клип «Дружба»;

- постановка задач на каждый день;

- составление перспективного плана работы над проектом;

- составление регламента проекта для родителей;



Дополнительные  методические ресурсы.  

Для достижения положительных результатов, в процессе 

реализации проекта, с воспитанниками  старшей группы 

использовала сочетание традиционных методик обучения и 

развития с новейшими и нетрадиционными педагогическими 

здоровьесберегающими технологиями, такими как:

- дыхательная и звуковая гимнастика;

- - имитирующие упражнения;

- пальчиковая гимнастика; 

- гимнастика для глаз;



Предполагаемый результат:

- закрепление и расширение знаний детей о культуре 

поведении в обществе;

- умение преодолевать робость, застенчивость,  

свободно держаться перед аудиторией;

- знакомство со способами общения и социальными 

отношениями;

- формирование  нравственного и личностного 

отношения к сверстникам;

- формирование навыков  игровой деятельности;

- развитие интеллектуальной деятельности.



игровое упражнение с мячом «Бывает – не бывает»

с педагогом психологом

Князевой М.Н.



Игровое упражнение «Паутинка»



Пальчиковые игры 

«Домик и ворота»

Игра «Художники рисунок 

в воздухе 

ленивые восьмерки»



Игра «Птички»



Игра в камушки «Марблс»  



Релаксация «Пляж» 

Игра «Самый веселый смех»



Презентация «Эмоции»

Игровое упражнение изобрази эмоцию



Игра «Мои эмоции»



«День смайликов». 
Дети с педагогом рисуют смайликов, вырезают и разукрашивают их, выставляют на 

конкурс и выбираются самые красивые. В этот день мы играем в разные игры с со 

смайликами, сделанные своими руками, и выявляются дети самые ловкие, активные, 

смышлёные. Знакомим детей с разными эмоциональными состояниями через мимику 

животных (например, котёнка).

Когда дети поняли, закрепили понятия эмоции, можно приступить к  предметно-

изобразительной деятельности, будем рисовать смайлы, двух видов настроения: 

весёлый и грустный смайл. Дети должны вырезать и разукрасить смайлики своими 

руками (помощь взрослого принимается ребенком). 

В этот же день я показываю презентация на тему «Мир эмоций». Идет знакомство с 
такими эмоциями как радость, грусть, страх, удивление, злость, обида и.тд. 



ООД  изобразительная 

деятельность «Смайлики»



«День смайликов». 



Инсценировка «Семья Эмоций»   



Очень хотелось провести совместную деятельность с родителями. Поэтому 

по истечении шести дней нашего проекта я попросила родителей вместе с 

детьми нарисовать семью смайликов. 

Дети должны выбрать и нарисовать  смайлика папу, маму, дочку (сына). 

Прослеживаются отношения в семье и дети передают в игре 

действительность. 

Устроили в коридоре выставку рисунков.



В результате проведенной работы

я смогла заметить, что у детей заметно снизился уровень завышенной 

самооценки, а также снизился заниженный. Это говорит о том, что дети 

стали комфортнее ощущать себя в коллективе; у детей наблюдается 

открытость в общении; прослеживается дружелюбная обстановка в 

коллективе. Видим, что дети приобрели навыки общения, появились 

навыки сотрудничества и взаимопонимания,  меньше  зажатости и 

скованности , за счет центра настроения, можно проследить как  

улучшился эмоциональный фон детей как индивидуально так и в группе.



Спасибо за внимание !


