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Образовательный проект «У Чуковского в гостях» 

В рамках Книжкиной недели с 04 по 08 апреля 2022 года   в детском саду для 

слабовидящих обучающихся был реализован образовательный проект «У Чуковского в 

гостях», посвященный 140- летию К.И. Чуковского.  Все участники образовательного 

процесса (педагоги, дети, родители) прониклись единой темой, с удовольствием 

погрузились в творчество любимого писателя. Воспитатели создали предметно-

развивающую среду в группах для совместной и самостоятельной деятельности детей по 

теме проекта: организовали различные выставки произведений писателя, иллюстраций и 

рисунков детей по произведениям.  

В рамках проекта были проведены интересные виды НОД по познавательному развитию, 

развитию речи, ФЭМП, по изодеятельности (пластилинография «Бабочка-красавица», 

лепка «Угощение для любимых героев», аппликация «Украсим посуду для бабушки 

Федоры»),  ручной труд  по изготовлению книжек-малышек и альбомов по произведениям 

Чуковского, а  также игры-драматизации, словесные и настольно-печатные игры, 

просмотр  мультфильмов, совместное чтение и слушание произведений К.И. Чуковского.  

Специалисты детского сада не остались в стороне – осуществляли коррекционную 

направленность деятельности с детьми на  интегрированных занятиях с воспитателями, 

проводили игры по направлениям СБО и РЗВ с использованием материалов по теме 

недели, участвовали в итоговых мероприятиях, подбирали интересные задания по сказкам 

Чуковского в коррекционные уголки группы.  

Для родителей и детей был предложен литературный флешмоб «Читаем Чуковского», в 

котором приняли более 70% семей. Родители  старшей группы совместно с детьми 

изготавливали рукотворные книги по произведению К.И Чуковского на выбор. Родители 

подготовительной группы организовывали прослушивание сказок дома в исполнении 

автора.   

Итоговые мероприятия по реализации проекта прошли во всех возрастных группах:                       

в младшей группе воспитатели показали детям  спектакль по сказке «Айболит», в средней 

группе провели викторину «В мире сказок Чуковского» и физкультурный досуг 

«Путешествие по сказкам Чуковского». В старшей и подготовительной к школе группах  

музыкальный руководитель Созинова А.А. организовал развлечение – досуг  в форме 

литературной викторины «Любимые сказки Чуковского» с заданиями по произведениям 

К.И. Чуковского.  

Образовательная  деятельность  по знакомству детей  с творчеством  К.И. Чуковского   

была насыщенной, интересной и прошла по всем направлениям развития дошкольников и 

во всех видах детской деятельности.  Дети и родители были активными участниками 

проектной деятельности.  Итоговые мероприятия показали, что поставленная цель была 

достигнута. 
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СОВМЕСТНЫЕ РАБОТЫ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ «ЧИТАЕМ 

ЧУКОВСКОГО» в рамках литературного  флешмоба 

  

   
 

         
 

 
«Бабочка-красавица» 



 
Игры  с картинками                                          Рисование 

 

 
   

Выставки детских работ 

  



  


