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Аннотация:Взаимодействие детей младшего возраста и старших 

дошкольников в обычной жизни детского сада сведено к минимуму. У 

детей младшей группы наблюдается страх, тревожность, смена настроений при 

смене обстановки, к приходу новых людей в группу. Старшие дети имеют 

потребность и запас необходимых знаний и умений, которыми можно делиться 

с младшими. Исходя из этого, было выбрано физкультурно - образовательное 

направление социально-личностного развития через совместную деятельность 

детей разных возрастных групп.  
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Метелина Ирина Викторовна,  

инструктор по физической культуре,  
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Описание проекта 

В этом уникальном, самом нежном и чувственном периоде жизни, когда мир 

наполнен яркими красками, ребенок активно осваивает социальное 

пространство, приобретает знания об окружающем мире, формирует 

нравственные навыки и привычки, усваивает общечеловеческие ценности. 

Социальное развитие ребенка осуществляется в процессе освоения им 

различных видов деятельности, и одной из самых значимых в этом плане 

является такая деятельность, как общение. Общение - основное условие 

развития ребенка, важнейший фактор формирования личности. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет желание общения с другими 

детьми и по мере своего взросления вступает с ними в разнообразные 

отношения. В детском саду дети чаще всего имеют возможность общаться со 

сверстниками - ведь на практике формируются 

преимущественно одновозрастные группы. Однако это обедняет опыт детского 

общения. 

В этой связи мы обратили внимание на потенциал взаимодействия детей 

разного возраста в условиях искусственно организованного периодического 

общения в условиях детского сада. При таком общении маленькие дети тянутся 

к старшим, при этом они имеют более близкий и понятный образец для 

действия. Старшие лучше контролируют свое поведение и реализуют позицию 

"старшего", "большого", у них появляется чувство ответственности и желание 

помогать младшим. 

Для реализации данного потенциала инструктор по физической культуре  

разработал проект по взаимодействию детей младшего и старшего 

дошкольного возраста в жизни детского сада в области физического развития 

детей, целью которого было обогатить процесс физического и социально-

коммуникативного развития дошкольников. 

Цель проекта: Формирование опыта взаимоотношений и сотрудничества, 

детей групп разного возраста, через физкультурно - 

образовательнуюдеятельность. 



 

 

Задачи: 

Вторая младшая: 

• способствовать установлению добрых отношений между воспитанниками, 

стимулировать желание подражать старшим детям; 

• пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость через совместную 

физкультурно – образовательнуюдеятельность; 

• расширять представление детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Подготовительная группа: 

• обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений детей 

разного возраста и взаимодействия со взрослыми через совместную 

физкультурно – образовательную деятельность; 

• развивать начала социальной активности, желание на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

мероприятиях, играх и т. п. 

• развивать положительную самооценку, уверенность в себе, осознания 

своих достижений, чувства собственного достоинства, самоконтроль и 

ответственность за свои действия и поступки. 

Результат проекта: Сформирован положительный опыт взаимодействия 

детей разного возраста через  физкультурно -  образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Деятельность в рамках проекта 

Участники проекта: Дети младшей группы, дети подготовительной группы, 

инструктор по физической культуре, педагоги дошкольного 

образовательногоучреждения. 

Разрабатывая данныйпроект, мы предположили, что привлечение старших 

дошкольников к адаптации и социализации малышей в различных видах 

деятельности будет эффективно. Для малышей старшие дети более безопасны, 

несут детскую игровую культуру и являются привлекательными объектами для 

подражания, а кроме этого, присутствие рядом старшего брата или сестры из 

старших групп детского сада оказывает положительное влияние на 

эмоциональное настроение малыша, снижает уровень тревожности. 

При организации взаимодействия старших дошкольников с малышами мы 

учитывали следующие моменты: 

1. Посещение детьми старшего возраста младших и помощь им должна 

происходить исключительно на добровольной основе. 

2. Помощь старших дошкольников должна осуществляться вне времени, 

отведенного на образовательную деятельность и режимные моменты. 

3. Важно формировать мобильные по составу группы детей старшего 

возраста с целью дать возможность осуществить им свои запросы в 

разных видах деятельности. 

4. Обязательное включенное психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности старших детей. Это и подготовка старших детей, и подбор 

совместных видов деятельности старших и младших детей, а также 

демонстрация и поддержка самостоятельной деятельности. 

Взаимодействие старших дошкольников и детей младшего возраста было 

организовано по нескольким направлениям: 

1. Игровая деятельность, главная развивающая и тем самым 

привлекательная деятельность, создающая благоприятные условия для 

развития коммуникативных способностей ребенка раннего возраста, 

организаторами которой являются старшие ребята. Через разные виды 

https://www.google.com/url?q=http://www.persev.ru/vlechenie&sa=D&ust=1482604157407000&usg=AFQjCNF4i6P1HYTqDx7Ns5a1olO1mvVnyw


 

 

игры мы стараемся донести до малышей информацию о безопасности и 

комфортности нашего детского сада, его правилах и традициях. 

2. Экскурсии для малышей, проводимые детьми старшего дошкольного 

возраста по детскому саду. Этот вид деятельности способствует 

расширению границ нового мира, снижению тревожности малышей. В 

сопровождении взрослого дети посещают спортивный зал и знакомятся 

со спортивным оборудованием, а старшие ребята в ходе экскурсии 

демонстрируют младшим образец поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работ по проекту 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 этап – Подготовительный этап 

Опрос детей «Легко ли быть 

маленьким», беседа «Большие и 

маленькие» о жизни в детском саду, 

педагогические наблюдения 

Октябрь 2019 

1 неделя 

Воспитатель подготовительной 

группы Шевергина Т.В. 

Воспитатель младшей группы 

Зайцева Ю.Д. 

2 этап – Основной этап 

 Экскурсия в спортивный зал 

детей младшей группы; 

 Знакомство с спортивным 

оборудованием; 

 Проведение утренней 

гимнастики  

«Зарядка с малышами». 

Октябрь 

2-3 неделя 

Воспитатель подготовительной 

группы Шевергина Т.В. 

Воспитатель младшей 

группы Зайцева Ю.Д. 

Инструктор по физической 

культуре Метелина И.В. 

 Проведение совместных 

подвижных игр на улице; 

 Проведение малоподвижных 

игр в группе; 

 Совместная игровая 

деятельность 

Октябрь 

4 неделя 

Воспитатель подготовительной 

группы Шевергина Т.В. 

Воспитатель младшей 

группы Зайцева Ю.Д. 

Инструктор по физической 

культуре Метелина И.В. 

 Рассказ, беседы о спорте и его 

видах; 

 Обучение элементам 

различныхвидов спорта; 

 Совместная самостоятельная 

двигательная деятельность 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

 Совместная продуктивная 

деятельность на тему «Спорт, 

здоровье, дружба». 

Ноябрь 

1-2 неделя 

Воспитатель подготовительной 

группы Шевергина Т.В. 

Воспитатель младшей 

группы Зайцева Ю.Д. 

Инструктор по физической 

культуре Метелина И.В. 

3 этап – Заключительный этап 

 Обработка результатов по 

реализации проекта; 

 Анкетирование родителей по 

окончании проекта; 

 Аналитическая справка по  

результатам анкетирования 

родителей; 

 Выставка рисунковна тему 

«Спорт, здоровье, дружба». 

Ноябрь 2019 

3 неделя 

Инструктор по физической 

культуре Метелина И.В. 

 

 

 

 



 

 

Оценка реализации в рамках проекта: 

 

• развит интерес к взаимодействию; 

• активизированы механизмы подражания старшим детям в физкультурно - 

оздоровительной деятельности; 

• созданы условия для развития у детей познавательной активности и 

творческих способностей; 

• созданы благоприятные предпосылки для развития социально-

нравственных качеств, умений и навыков поведения; гармонизации 

взаимоотношений; 

При реализации проекта используются принципы интеграции 

образовательных областей, связь с реальной жизнью, с семьей. 

Распространение результатов проекта: 

Перспективы дальнейшего развития:  

 публикация в сборниках периодической печати;  

 открывается возможность для перспективы развития проекта, включение 

в работу других групп; 

 презентация работы проекта в рамках района, города, края 

Устойчивость проекта 

Возможные риски Способы коррекции 

 Карантин в группе, низкая посещаемость детей; 

 Перенос сроков проведения проекта; 

 Недостаточная, детская и взрослая активность, 

включенности в проект. 

 

 Смена приемов мотивации, организация детско-

взрослого взаимодействия, через нетрадиционные 

приемы. 

 

Бюджет проекта 

Не предусмотрен. 



 

 

Методическое обеспечение проекта: 

1. «Воспитание основ здорового образа жизни у малышей» Н.С. Галицина Москва 

2008г. 

2. «Физкультурно-оздоровительная работа        детского сада в контексте новых 

федеральных требований» Москва 2011г. 

3.  «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 2-3 лет» Москва, 2002 

4. «Как организовать проект с дошкольниками» А.А. Сидорова Владимир, 2019 

5. «Метод проектов в образовательной работе детского сада» Л.В. Михайлова – 

Свирская, 2015 

6.  «Общеразвивающие упражнения в детском саду. Книга для воспитателя 

детского сада» Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. – М.: 

Просвещение, 1990. 

7.  «Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях: Учебник для 

учащихся педагогических училищ»Хухлаева Д.В.  - М.: Просвещение, 1984 

 

 

 

 




