
Дорожная карта проекта. 

Название: «Дикие и домашние животные» 

Цель: расширять у детей представление о диких и домашних животных и их детёнышей, 

различать и называть особенности внешнего вида и образа жизни животных. 

Задачи:             

─ Создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей в процессе 

проекта. 

─ Учить детей различать и называть диких и домашних животных, выделять их характерные 

признаки. 

─ Учить называть детёнышей животных. 

─ Обогащать словарь детей по теме, правильно использовать уменьшительно-ласкательные слова. 

─ Развивать память, внимание, мышление, воображение, мелкую моторику рук и речь. 

─ Воспитывать у детей доброжелательное отношение и любовь к живому миру, эмоциональную 

отзывчивость. 

─ Формировать желание помогать животным. 

Участники: педагог Зайцева Валентина Николаевна, дети ясельной группы. 

Длительность проекта: краткосрочный (1 месяц). 

Этапы: 

─ Подготовительный этап (с 30.03.2022г по 01.04.2022г); 

─ Основной этап (с05.04.2022г по 21.04.2022 г.); 

─ Итоговый этап (с 26.04.2022 по 28.04.2022 г.). 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Подготовительный этап 

1 Составление плана реализации 
проекта и изучение 
методической литературы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 30.03.2022 г. по 
01.04.2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зайцева В.Н. 

2 Подборка иллюстративного 
материала, игрушек, атрибутов 
для познавательной и игровой 
деятельности, стихов, потешек, 
мультфильмов по данной теме, 
подготовка макета и фигурок 
животных для аппликации, 
подбор конструктора. 

3 Определение методов. 

4 Подбор пальчиковых, 
подвижных, настольно-
печатных, образных, 
дидактических игр. 



 

5 Создание в группе уголка 
«Домашние и дикие 
животные». 

Основной этап 

6 Беседа «Домашние животные», 
«Домашние животные и их детёныши». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

с 05.04.2022 г. по 
21.04.2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зайцева В.Н. 

7 Дидактическая игра «Кто, как кричит?». 

8 Чтение русской народной сказки 
«Теремок». 

9 Пальчиковая гимнастика «Кошка», 
«Мышка». 

10 Беседа «Лесные жители». 

11 Образная игра «Медведица с 
медвежатами». 

12 Коллективная аппликация «Дикие и 
домашние животные». 

13 Подвижная игра «Зайка». 

14 Конструирование. «Домики для 
зверят». 

15 Игра «Отгадай, где я живу». 

16 Подвижная игра «Зайка беленький 
сидит». 

17 Упражнение «Животные хотят пить». 

18 Игра «Мама и их детеныши». 

19 Лепка. «Угощение для зверят». 

20 Пальчиковые игры «Медвежонок в 
гости шел», «Котик». 

21 Подвижная игра «Медведь и пчёлы». 

22 Упражнение «Нарви молодой травки». 

23 Теневой театр «Лиса и заяц». 

24 ОБЖ: беседа по сказки «Волк и семеро 
козлят». 

25 Подвижная игра: «Волк и зайцы». 

26 Ситуативный диалог «Какое домашнее 
животное живёт у меня дома. Как я о 
нём забочусь». 

27 Самостоятельная работа с раскрасками 
«Мой питомец». 

28 Пальчиковая гимнастика: «Покорми 
лошадку». 

29 Физминутка «Бегал по двору щенок». 

Заключительный этап 

30 Выставка коллективной работы по 
аппликации. 

 
с 26.04.2022 г. по 

28.04.2022 г. 

 
Зайцева В.Н. 

31 Выставка коллективной работы по 
конструированию. 


