
 

МАДОУ г.Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 179 «Андрейка» 

 

ПРОЕКТ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПИТОМЕЦ» 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  № 10 

 

Подготовили воспитатели группы № 10 «Гномики» Сидоренко Н.Н., Перевозная С.В. 

 

Вид проекта: информационно-практический 

Срок реализации проекта: краткосрочный (с 13.01.20 – 31.01.20) 

Участники проекта: дети подготовительной группы (возраст 6 – 7 лет), педагоги ДОУ, родители. 

 

Актуальность: 

Мир животных испокон веков привлекал человека. Сейчас уже трудно представить нашу 

жизнь без кошек и собак, рыбок или птичек. Домашние животные стали не только нашими друзьями, 

но и членами семьи.  

Сейчас животные являются для детей такой же неотъемлемой частью детства, как и любимые 

игрушки. Ребята любят играть с питомцами, рассматривать иллюстрации с их изображением, 

смотреть о них мультфильмы. 

У многих детей в нашей группе есть домашние животные, и дети с воодушевлением 

рассказывают о них. К сожалению, очень часто общение с домашним питомцем и заканчивается 

только игрой – дети не очень любят ухаживать за ним. Поэтому появилась необходимость 

ознакомления ребят с понятием ответственности за тех, кого приручили. К тому же, очень часто 

ребенок не знает, что можно, а что нельзя делать с животным, что для животного вредно, а что 

полезно. 

Формирование бережного и заботливого отношения к животным имеет большое значение в 

жизни ребенка. Питомцы, живя рядом с нами, отдают нам свою любовь и тепло, тем самым 

пробуждая в нас доброту, сочувствие и заботу. 

 

Цель:   
Привлечение внимания дошкольников к миру домашних питомцев, развитие у детей таких 

положительных качеств как доброта, сочувствие, ответственность. 

 

Задачи:  

 Уточнить и расширить представления детей о домашних питомцах (образ жизни, особенности 

поведения и содержания, роль и польза для человека). 

 Формировать знания о правилах безопасного поведения при общении с различными 

домашними животными. 

 Развивать любознательность, творческие способности, умения передавать свои впечатления и 

знания в различных видах деятельности. 

Ожидаемый результат:  

 Расширение знаний о домашних питомцах, о правилах ухода за ними. 

 Развитие эмоциональной отзывчивости, стремления к положительным поступкам по 

отношению к животным. 

 Развитие речевой активности со сверстниками и взрослыми. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

1 этап – подготовительный 

Знакомство участников с содержанием проекта. Обозначение, определение цели проекта и его 

мотивация. Организация выставок энциклопедий, журналов, книг о животных. 

 



Воспитатель предлагает детям сфотографироваться дома со своими животными и подготовить 

интересные рассказы о них. 

Опрос детей «Домашние животные – какие они»? 

 

2 этап - основной 

Название мероприятия Тема 

 

НОД  

Беседы  

Моделирование правил «Чего нельзя делать при общении с домашними 

животными?» 

Проблемная ситуация «Что произойдет, если домашнее животное 

выпустим в дикую природу?» 

Беседа «Зачем держать в доме животных?», «Они такие разные»  

Составление описательного рассказа по фотографиям «Мой любимец» 

НОД «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Правила безопасности» 

 

Цель: пополнение знаний детей о домашних животных, о правилах 

собственной безопасности при общении с животными,  воспитание 

бережного к ним обращения. 

Продуктивная 

деятельность  

Работа в творческой мастерской -  оригами «Кошка», «Собака», «Рыбка»; 

лепка «Домашние любимцы» 

Цель: развитие умений  детей передавать конструктивным способом и в 

лепке домашних питомцев, развитие фантазии. 

Дидактические игры   «Кто чем питается?», «Кто у кого?», «Назови ласково», «Рассказ 

следователя», «Словесное сражение», «Лишний потому что?», 

«Сложенные слова», «Путаница» 

Сюжетно-ролевые игры Организация сюжетно-ролевых игр «Семья» (сюжет «На приеме у 

ветеринара», «Доктор Айболит», «На прогулке») 

Подвижные игры   «Лохматый пес», «Воробышки и кот», «Кошка и мышка», «Кролики» 

 Цель: развитие навыков двигательной активности детей, умения быстро 

реагировать на сигнал, умения двигаться в коллективе; упражнение в 

подлезании, прыжках 

Наблюдения 1. Наблюдения на прогулке «Кошки», «Собаки». 

2. Наблюдение за черепахами, рыбками, попугаям в «Зеленом уголке» 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

Л.Толстой «Пожарные собаки», Э.Успенский «Дядя Федор, пес и кот», Р. 

Киплинг "Кошка, гулявшая сама по себе". А.Усачев «Умная собачка 

Соня», И.Токмакова «Купите собаку», В.Степанов «Рыжий кот». 

Мордовская сказка «Как собака друга искала» 

 

 

План работы с родителями 

  

Название мероприятия Тема  

Анкетирование 1. Анализ семейного воспитания по данному вопросу - опрос родителей: 

«Есть ли в вашей семье домашние животные. Какие?» 

2. Анкетирование родителей «Нужны ли животные в доме?» 

Консультации 

Памятки 

Рекомендации 

3. Информация для родителей «Домашние животные в жизни 

ребенка».   Рекомендации: «Читаем детям дома о животных» (перечень 

литературы).                                        

Беседы  Индивидуальная работа 

Домашнее задание Составление рассказов детей о своих домашних питомцах.  
Подготовка фотографий для газеты «Домашние питомцы». 

 

 

 

 



3 этап – заключительный 

Выпуск фотогазеты «Мой питомец» 

Прослушивание рассказов детей о своих домашних питомцах 

 

 

Список литературы: 

 Путешествие в мир природы. Игры Натальи Рыжовой в экологическом образовании 

дошкольников. Дошкольное образование, № 6, 2008. 

 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Воронеж, 2004. 

 Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду. – М., 2003. 

 Учимся сопереживать животным. Ребенок в детском саду. № 5, 2007. 

 Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных. – М., 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ О ДОМАШНИХ 

ПИТОМЦАХ 

 

Н.Заболотский «Как мыши с котом воевали» 

Э. Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» 

Л. Н. Толстой «Котёнок», «Пожарные собаки», 

«Лев и собачка» 

С.Михалков «Трезор» 

Г.Скребицкий «Кот Иваныч» 

В. Дмитриева «Малыш и Жучка» 

В.Бианки «Кошкин питомец» 

Н. Носов «Живая шляпа» 

С. Михалков «Щенок», «Котята» 

Г. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» 



 
 

 
 

 


