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                                                               Гордиться славою своих предков 

                                                               Не только можно, но и должно. 

                                                                                                 А.С. Пушкин 

                                           Введение  

     Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в 

условиях современной России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. В 

течение последних десятилетий радикально переосмыслено само понятие 

патриотического воспитания дошкольников, его содержание, цели и задачи. 

Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него 

человек ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли он 

привязанность к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от 

обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в 

дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за родную 

землю и ее будущее. У В.П. Астафьева есть замечательные слова: «Если у 

человека нет матери, нет отца, но есть Родина - он ещё не сирота. Всё 

проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда - 

никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине...». 

      Одним из основных средств нравственно-патриотического воспитания 

в ДОУ является метод проектов. Основываясь на лично – ориентированном 

подходе к обучению и воспитанию детей старшего дошкольного возраста, он 

развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует 

навыки сотрудничества; открывает большие возможности в организации 

совместной поисковой деятельности дошкольников, педагогов, родителей. 

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном 

обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа. День 

Победы близок и понятен детям дошкольного возраста, потому что реализует 

достаточно простую, ясную идею, известную им по сказкам, – идею 

противостояния добра и зла и финальной победы добра. 

    9 Мая -  Великий праздник для нашего народа. День радости и вместе с 

тем день печали. В этот праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память 

погибших. Многие десятилетия эта традиция передается из поколения к 

поколению. И вот сейчас поздравляют ветеранов уже их правнуки. 

     В  нашем детском саду, для всех возрастных групп был разработан и 

реализован долгосрочный образовательный проект «К 70- летию победы в 

Великой Отечественной войне». Данный образовательный проект о 

реализации его с детьми  в подготовительной группе № 8 МБДОУ детского 

сада № 14 города Крымска, который мы назвали «Этот День Победы». 



Информационная карта проекта 

Организация: Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 г. 

Крымска муниципального образования Крымский район 

Адрес: Краснодарский край, г. Крымск, ул.Фадеева, 27 

Состав проектной группы: руководитель проекта – Ярошевская Оксана 

Вячеславовна, воспитатель; Кныш Светлана Михайловна, музыкальный 

руководитель;  дети и родители  подготовительной группы детского сада. 

Тип проекта: 

По доминирующей в проекте деятельности: познавательный, творческо-

исследовательский. 

По числу участников проекта: групповой (26-28 человек, все желающие). 

По времени проведения: долгосрочный (сентябрь 2014 – май 2015). 

По характеру контактов: в рамках ДОУ, семья, социум – Крымская  детская 

районная  библиотека, Крымский краеведческий музей, Совет ветеранов 

города Крымска и Крымского района. 

По характеру участия ребенка в проекте: участник от зарождения идеи до 

получения результата. 

Актуальность: Одной из важнейших задач воспитания является развитие у 

детей высоких нравственных качеств, в том числе патриотизма. С самого 

раннего детства необходимо  прививать уважение к истории своего 

Отечества,  а также к людям, защищавшим родной край – Кубань  в тяжелые 

годы. 

 «Патриот» в переводе с греческого означает «земляк», 

«соотечественник». В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского 

языка» дает такое определение слову «патриот»: любитель Отечества, 

ревнитель о благе его, отчизнолюб. 

       Гордость за свою Родину, любовь к родному краю, уважение традиций, 

понимание неповторимости культуры своего народа, почитание его героев – 

все это входит в понятие патриотизма. Без уважения к истории своего 

Отечества, своей малой родины – Крымского района  Кубани нельзя 

воспитать у детей чувства собственного достоинства и уверенности в себе. 

     Великая Отечественная война – важное событие в жизни нашей 

Родины. Как научить детей помнить защитников Родины, отстоявших 

родную землю, гордится мужеством, героизмом, стойкостью советских 



солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, 

стариков и детей? Где взять эти знания, чтобы передать детям?  

Проблема: Но время всё дальше отодвигает события Великой 

Отечественной войны и, к сожалению, её ветеранов остается с каждым 

годом все меньше. Закономерности человеческой жизни таковы, что 

скоро их не останется совсем. Очень важно именно сейчас не прервать 

живую нить памяти о героическом подвиге нашего народа в те годы, и в 

дошкольном возрасте лелеять ростки памяти о прадедах, их мужестве. 

      Знакомя детей с подвигом советского народа, наших земляков - 

крымчан в годы Великой Отечественной войны, следует акцентировать их 

внимание на трудностях, которые приходилось преодолевать бойцам и 

труженикам тыла, на помощи, которую оказала наша армия другим народам, 

освободив их от фашистского ига. 

      В преддверии празднования Дня Победы с детьми провели блиц опрос 

по выявлению знаний и представлений о Великой Отечественной войне, 

который показал что, дети  и их родители имеют небольшой запас знаний  о 

хронологии  Великой Отечественной Войны   и ее героях. Дети  не имеют 

представлений о причинах возникновения праздника. 

Гипотеза: Если патриотическое воспитание ребенка начинать уже в 

дошкольном возрасте через цикл мероприятий и экскурсий, комплексных 

занятий и праздников с участием ветеранов войны и родителей, то это 

поможет нынешним мальчишкам и девчонкам, живущим под мирным небом, 

незнающим ужасов войны, по-новому посмотреть вокруг на своих 

прадедушек и прабабушек, тех, кто живет рядом с нами, поможет изменить 

отношение к этим людям. 

В основу проекта легли следующие принципы: 

1. Принцип историзма: сохранение хронологического порядка, описываемых 

явлений и сведений. 

2. Принцип гуманизации: ориентация на высшие общечеловеческие понятия - 

любовь к близким, к родному городу, к Отечеству. 

3. Принцип дифференциации: создание оптимальных условий для 

самореализации каждого воспитанника в процессе освоения знаний о 

Великой Отечественной войне с учетом возраста, пола ребенка, 

накопленного им опыта, особенностей, эмоциональной и познавательной 

сферы. 



4. Принцип интегративности: сотрудничество с семьей, музеем боевой славы, 

сочетание разных видов деятельности. 

5. Принцип наглядности: изготовление ряда пособий и игр, мультимедийных 

презентаций на основе исторического материала. Соблюдение требований к 

культуре показа презентаций. 

Цель проекта: формирование у старших дошкольников гражданской 

позиции, патриотических чувств, любви к Родине на основе расширения 

представлений детей о победе защитников отечества в Великой 

Отечественной войне, о вкладе жителей Кубани и Крымского района 

в победу нашего Отечества. 

Задачи проекта: 

1. Формировать чувство исторической сопричастности к своему народу, 

ценностное отношение к Родине на основе ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с историческими фактами военных лет 

в хронологической последовательности. 

2.  Рассказать детям об  участниках Великой Отечественной войны, в 

честь кого были названы улицы нашего города Крымска; воспитать 

патриотизм, гордость за свой народ, за своих родных; воспитывать 

любовь к родному городу Крымску, Краснодарскому краю, России. 

3.  Познакомить детей с выдающимися личностями, которые сыграли 

большую роль в истории Кубани и Крымского района; в развитии 

просвещения на Кубани; в развитии науки в Краснодарском крае; 

воспитание любви к родному краю. 

       5. Обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге народа и  

значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

        6. Воспитать чувство гордости и уважения к родным и близким людям 

принимавшим участие в сражениях за Родину 

     7. Привлечь родителей к совместным познавательно - тематическим 

мероприятиям. Сформировать у родителей активную позицию в воспитании 

и образовании детей. 

Ожидаемый результат: 

• Расширится представление детей о подвигах советского народа, о 

защитниках отечества и героях Великой Отечественной войны; 



• Проявление чувства гордости за стойкость и самоотверженность советского 

народа в период Великой Отечественной войны; 

• Сформируется внимательное и уважительное отношение у дошкольников к 

ветеранам и пожилым людям, желание оказывать им посильную помощь. 

• Умение представить творческо-поисковый продукт индивидуальной, 

коллективной деятельности. 

Организация работы  над проектом. 

1. Деятельность педагогов. 

• Подготовка  художественной литературы, методических и дидактических 

материалов по основным историческим событиям ВОВ. 

• Проведение тематической ООД, организация выставок. 

• Отражение данной тематики при создании тематического планирования 

образовательной  программы. 

• Чтение художественной литературы, заучивание стихов, просмотр 

документальных и художественных фильмов о ВОВ. 

•  Встречи с ветеранами ВОВ и их потомками, индивидуальные и 

коллективные беседы о ВОВ. 

• Слушание песен военно-патриотической тематики. 

• Тематическое содержание книжного уголка. 

• Подбор открыток, иллюстраций, фотографий для оформления альбомов 

«Галерея памяти»,  «Бессмертный полк». 

• Рассматривание открыток, иллюстраций с изображением родов войск, 

памятников воинам, обелисков. 

• Прослушивание музыкальных произведений: марши - Д.Кабалевский 

"Марш" (детский), П.Чайковский "Марш деревянных солдатиков", 

Г.Свиридов "Военный марш", В.Агапкин "Прощание славянки". 

2. Деятельность детей. 

• Участие в конкурсах, праздниках, беседах. 

• Самостоятельная  и совместная художественная деятельность, изготовление 

поделок на военные темы в подарок папе, дедушке, выставка рисунков детей. 



• Заучивание пословиц и поговорок о храбрости,  чести, долге, солдатской 

службе  и товариществе, предложенных педагогами; рисование 

понравившихся сюжетов на военную тему по прочитанным произведениям. 

• Исполнение сюжетно-ролевых игр, постановок. 

3. Деятельность родителей. 

• Участие во всех мероприятиях, организуемых в группе детского сада 

(тематическая ООД, праздники, досуги, экскурсии (библиотека, музей, к  

памятнику  «Вечный огонь»,  а также военно-исторической экспозиции  

«Сопка Героев») 

•  Изготовление альбома памяти «Чтобы помнили…», рисование с детьми 

сюжетов на военную тему, изготовление поделок. 

• Подборка детьми вместе с родителями исторического материала 

(фотографий, писем) о своих родственниках, принимавших участие в 

исторических боевых традициях. 

Предметно-развивающая среда: 

• Оформление уголка «Боевой славы». 

• Дидактические игры с патриотическим содержанием. 

• Подборка наглядно – дидактического материала на тему Великой  

Отечественной Войны и солдатских будней. 

• Подборка художественной литературы – рассказов, стихов, пословиц и 

поговорок о войне, празднике «День Победы»,  о людях героических и 

военных профессий,  о дружбе народов. 

• Подборка песен военных лет. 

• Подборка различных материалов для продуктивной деятельности 

детей. 

• Подготовка пособий и  атрибутов для сюжетно – ролевых игр на 

военную тематику 

 

 

 

 

 



План работы: 

Месяц Формы и методы работы Взаимодействие с 

родителями 

Подготовительный этап 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Сбор и анализ литературы по данной 

теме 

2.Беседа с детьми «Что я знаю о войне?» 

3.Чтение рассказа: «Таежный подарок». 

4.Познавательная беседа: О Великой 

Отечественной войне, 

   5.Рассматривание фотографий 

«Фотохроника военных дней» 

Совместные поиски 

информации. 

Сбор документов и 

фотографий из семейных 

архивов об участниках 

войны. 

Основной этап 

 

Октябрь 

 

1. Слушание песен о войне: 

«Священная война» сл. В. 

Лебедева-Кумача, «День Победы» 

Д. Тухманова, М. Блантера 

«Катюша», В.Алкина «Прощание 

славянки». 

2. Чтение художественных 

произведений:Л. Кассиль 

«Памятник солдату», «Твои 

защитники»; С. Баруздин 

«Рассказы о войне»; С. Михалков 

«День Победы» 

3. Физкультурный досуг 

«Соревнования сильнейших» (с 

участием мальчиков 

подготовительных групп) 

4. Беседа с детьми «Подвиг на войне» 

Консультация: 

«Воспитание у детей 

чувства уважения к своей 

стране, гордости за Родину 

и народ через 

ознакомление с событиями 

Великой Отечественной 

войны» 

Ноябрь 1.Соц. - коммуникативное развитие/ 

познавательное: «Россия – Родина моя» 

2.Рисование «С чего начинается Родина». 

3.Речевое развитие «Мое отечество 

Россия», разучивание стихотворения о 

Родине, чтение худ. литературы. 

4.Разучивание пословиц и поговорок о 

любви и защите Родины, ее защитниках, о 

героизме, смелости и храбрости героев-

солдат,   солдатской дружбе и 

товариществе. 

5.Беседа о приближающейся дате и о 

Великой Отечественной войне. 

6.Рассматривание иллюстраций, картин с 

фрагментами военных лет. 

 

Помощь в создание книги  

о медалях и орденах 



Декабрь 1. НОД « Города-герои» 

2. Рассматривание открыток «Города 

герои». 

3. Рисование 

4. Слушание музыки Б. Мокроусов 

«Марш защитников Москвы», 

5. Разучивание стихотворений, 

6. Чтение произведений                 

С.П. Алексеев «Брестская 

крепость». 

7. Дидактическая игра «Найди     

город на карте», «О каком городе 

говорю». 

 

Подбор открыток, 

иллюстраций, фотографий 

для оформления альбомов 

«Наша Армия родная» 

 

Январь 

 

1. Посещение КДРБ им 

А.А.Лиханова 

2. Рисование: «Вечный огонь» 

3. Речевое развитие: рассказывание о 

памятниках, разучивание 

стихотворений, 

4. Чтение худож. произведений: 

Я.Тайц: «Цикл рассказов о войне». 

(Обсуждение текстов, ответы на 

вопросы детьми). 

5. Муз.развитие: прослушивание муз 

произведений 

 

Ширмы, советы родителям, 

что и как рассказывать 

детям о войне 

 

Февраль 

 

1. НОД «Слава и гордость воинам» 

2. Рисование «Наша армия родная», 

«Пограничник с собакой», 

3. Аппликация «Тридцать три 

богатыря», 

4. Лепка «Военная техника», 

5. Речевое развитие: Рассказывание 

по картине «Богатыри», 

разучивание стихотворений 

6. Чтение А. Митяев «Почему Армия 

всем родная» 

7. Просмотр презентации «Боевая 

техника войны» 

8. Рассматривание альбомов 

9. Муз. развитие: Ф. Шуберт 

«Военный марш»  

 

Составление 

индивидуальных рассказов 

детей совместно с 

родителями об истории 

своей семьи в годы ВОВ. 

 



Март 
1. Экскурсия в музей г.Крымска 

2. Речевое развитие: пересказ рассказа 

Л.Кассиля «Сестра», разучивание 

стихотворений 

3. Муз.развитие: прослушивание муз. 

произведений 

4. Сюжетно-ролевая игра «Госпиталь» 

5. Рассказывание о письмах с фронта, 

приходящих в годы ВОВ в семьи 

воспитанников. 

 

Оформление тематической 

выставки в книжном уголке 

Апрель 
1. НОД «Великая Отечественная 

война: лица победы, дети войны». 

2. Чтение из сборника рассказов 

«Дети — герои Великой 

Отечественной войны»; 

3. Аппликация «Открытка с 

тюльпанами» 

4. Дидактическая игра «Ордена и 

медали» 

5. Лепка «Военные награды» 

6. Муз.развитие: разучивание песни 

«Солнечный круг» А.Александрова 

7. Рисование «Я рисую мир» 

8. Конкурс рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава» 

 

Конкурс на лучший 

рисунок, поделку к Дню 

Победы. 

Заключительный этап 

Май 
 

1. Музыкально-спортивный праздник 

посвященный «Дню Победы» 

2. Конструирование: Макет ко дню 

победы 

3. Рисование «Мы едем на праздник с 

флагами и цветами», «Праздничный 

салют» 

 

 

 

 

 

 

 

Содействие в организации 

экскурсии. 
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                                                   Введение 

 

Образовательный проект «Летняя оздоровительная кампания» реализует 

новый подход, новые формы и методы организации   летнего  отдыха детей 

старшего дошкольного возраста  в МБДОУ детском саду № 14 г. Крымска. 

Проект длится три месяца, каждый месяц представлен мини-проектом, с 

названием:  июнь - «Здравствуй солнце, здравствуй лето!», июль – «Веселый 

марафон», август – «По сказочным тропинкам». В основе проекта лежит 

организация здоровьесбережения детей в летний период через современные  

оздоровительные технологии и методики, творческое и познавательно-

речевое развитие. 

Летний период представляет собой уникальную возможность для 

организации и проведения  мероприятий как физкультурно-

оздоровительной направленности, так и работу по другим 

образовательным областям.  

Особое внимание уделяется именно физкультурно-оздоровительному 

направлению проекта. Цель физкультурно-оздоровительного направления: 

реализация комплексного подхода к вопросу охраны и укрепления здоровья  

детей в летний период через формирование у них знаний, привычек и 

ценностей здорового образа жизни. 

Самыми главными компонентами  двигательного режима 

оздоровительного или здоровьесберегающего направления  являются: 

самостоятельная и организованная двигательная деятельность детей в летний 

период, состоящая из пяти основных жизненно важных основных  движений: 

бега и ходьбы, прыжков и лазанья, метания. 

Здоровьесберегающее направление предполагает  ежедневную  

утреннюю гигиеническую гимнастику: сюжетно-игровую, музыкально-

спортивную, ритмическую гимнастику, а также с участием знаменитых 

спортсменов города Крымска,  занимательная ООД, игры-соревнования и 

атракционы, закаливание (солнечные, воздушные и водные процедуры (с 

использованием плескательного бассейна), физкультминутки, дыхательная и 

пальчиковая гимнастика (в том числе суджок-терапия),  психогимнастика, 

спортивные и подвижные игры и упражнения -  с целью  повышения уровня 

адаптации и сопротивляемости детского организма к болезням, улучшения 

эмоционального состояния, повышения творческой активности, и в конечном 

счете – всестороннего развития физических и духовных сил дошкольников.  

          Проект «Летняя оздоровительная кампания» учитывает то, что 

познавательная активность дошкольников развивается из потребности в 

новых впечатлениях. В летний период  большое внимание уделяю 

исследовательской деятельности, в процессе которой у детей формируется 

стремление узнать и открыть для себя как можно больше нового и 

интересного. В рамках проекта с детьми планируются наблюдения, труд в 

природе, целевые прогулки,  проводятся познавательные беседы, 

организуются различные опыты. 

Цель таких прогулок – способствовать умственному, нравственному, 

эстетическому и физическому воспитанию дошкольников на материале 

природного окружения, развивать любознательность, способность 



удивляться. С помощью взрослого дети учатся устанавливать простейшие 

закономерности и понимать взаимосвязи природных явлений. На каждой 

прогулке педагог учит замечать, наблюдать интересные явления природы, 

воспринимая окружающий мир всеми чувствами, воспитывает у детей 

способность любоваться зеленью травы, голубым небом, белыми облаками, 

радоваться пению птиц, жужжанию насекомых. Ожидание предстоящей 

прогулки и сама прогулка создают у ребенка радостное настроение. 

Экологическому воспитанию уделяется большое внимание. Совместные 

мероприятия развивают в детях чувства прекрасного. 

 Летом дети постоянно в движении, торопятся все узнать и успеть. Одна 

из важных моих задач  – понять непредсказуемость и непостоянство 

интересов ребенка, увидеть в них закономерности его развития. Выявить 

интересы дошкольника к тому или иному виду деятельности позволяют 

специально создаваемые ситуации свободного выбора деятельности. 

Ежемесячно в рамках проекта оформляется  наглядный 

информационный стенд «Летний калейдоскоп», включающий в себя  

разделы:  «Закаляйся, если хочешь быть здоров!», «Фото месяца», «События 

месяца», «Победители месяца», «Завтрак чемпионов». 

Музыкально-театральное направление проекта помогает сделать жизнь 

детей в саду увлекательнее и разнообразнее. Продукты музыкально-

театрализованной деятельности (инсценировки, драматизации, концерты) 

вносятся в содержание праздников, развлечений  и  «Дней летних 

именинников». 

Начинается  проект праздником ко дню защиты детей  «Встречаем 

солнце, встречаем лето!», а завершается большим костюмированным 

праздником ко дню защиты детей. 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ» 

 

Информационная карта проекта 

Организация: Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 г. 

Крымска муниципального образования Крымский район 

Адрес: Краснодарский край, г. Крымск, ул.Фадеева, 27 

Состав проектной группы: Руководитель проекта – Ярошевская Оксана 

Вячеславовна,  воспитатель, дети и родители  подготовительной группы 

детского сада; медицинская сестра; музыкальный руководитель; инструктор 

по физической культуре. 

Тип проекта: 

По доминирующей в проекте деятельности: оздоровительный, 

информационно-творческий.  



По числу участников проекта: групповой (26-28 человек, все желающие). 

По времени проведения: среднесрочный (июнь 2015 – август 2015). 

По характеру контактов: в рамках ДОУ, семья, социум. 

Организация детей: подготовительная группа детского сада № 14 г. 

Крымска. 

По характеру участия ребенка в проекте: участник от зарождения идеи до 

получения результата. 

 

                                               Актуальность. 

На современном этапе развития общества острыми проблемами 

являются: ухудшение экологической ситуации, социальная неустойчивость, 

снижение уровня жизни, что способствует ухудшению здоровья детей, его 

физического, психического и социального компонентов. 

Такие проблемы затрагивают детей уже в дошкольном возрасте. 

Следовательно, именно ДОУ необходимо активно использовать 

здоровьесберегающие технологии, их оптимальную и рациональную 

организацию в решении воспитательных, развивающих, оздоровительно-

профилактических задач. 

Одной из наиболее эффективных форм их реализации является 

организация отдыха воспитанников ДОУ в летний период. 

Лето – самое плодотворное время для укрепления  здоровья детей, 

формирования у них привычки к здоровому образу жизни, а также навыков 

безопасного поведения в природе. 

Учитывая, что летний период дошкольники максимальное количество 

времени проводят на свежем воздухе, мною был разработан образовательный 

проект. 

 

Проблема: не в полной мере использованы возможности ДОУ и семьи 

для сохранения и укрепления здоровья детей в летний период времени и 

формирования основ ЗОЖ, а также навыков безопасного поведения в 

природе. 

 

Цель проекта: создание оптимальных условий для сохранения и 

укрепления физического, психического и социального здоровья 

воспитанников ДОУ  с учетом их индивидуальных особенностей в летний 

период. 

Задачи:  

       1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Развивать двигательные, психические, интеллектуальные, творческие 

способности воспитанников в разнообразных видах деятельности. 



3. Создавать атмосферу радости, формировать положительное 

эмоциональное состояние всех участников образовательного процесса. 

4. Обеспечить содержательную и технологическую интеграцию 

деятельности детей, всех специалистов ДОУ и родителей. 

5. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Гипотеза: увеличение времени нахождения детей на свежем воздухе в 

летний период даст возможность для формирования ЗОЖ, повышения 

двигательной активности, а также обогащения знаний, активизации 

мыслительных процессов. 

 

                        Ожидаемые результаты: 

•  Стопроцентный  охват летним отдыхом воспитанников детского сада. 

 

• Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня 

заболеваемости у детей, овладение навыками самооздоровления. 

 

• Повышение компетентности  родителей в области организации летнего 

отдыха детей. 

• Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа 

жизни на состояние здоровья. 

• Привитие детям навыков экологической культуры, 

экспериментирования. 

• Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем. 

 

Реализация задач проекта осуществляется по образовательным 

областям:  

1. Физическое развитие  

2. Познавательное развитие;   

3. Социально-коммуникативное развитие;  

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Речевое развитие. 

 

                           Задачи образовательных областей: 

 

Физическое развитие ребенка 

• Создать условия для укрепления здоровья детей, повышение 

адаптационных возможностей детского организма 

• Формировать у детей потребности в ежедневной двигательной 

активности. 

• Знакомить с доступными  способами укрепления здоровья. 



• Совершенствовать ловкость, координацию движений, воспитывать 

выносливость, интерес к занятию спортом. 

 

Социально-коммуникативное  развитие ребенка 

• формирование представлений об опасных  для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

Познавательно  развитие 

• Формировать навыки самостоятельной умственной и поисковой 

деятельности, направленной на достижение определенной цели. 

• Формировать у детей навыки исследовательской деятельности: анализа и 

синтеза, учить наблюдать, сравнивать, делать умозаключения. 

• Формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы. 

• Развивать познавательную активность, расширять кругозор, пополнять и 

активизировать словарь, развивать речь ребенка 

Художественно-эстетическое развитие ребенка 

• Формировать у детей эстетический вкус, воображение и творческое 

мышление. 

• Способствовать индивидуальному самовыражению детей  в процессе 

продуктивной творческой деятельности. 

• Создать условия для эффективного развития тонких дифференцированных 

движений пальцев и рук. 

• Создать  условия для овладения навыками общения и коллективного 

творчества 

Речевое развитие 

 

• Формировать умение придумывать рассказ, на самостоятельно избранную 

тему, используя предметные картинки.  

• Упражнять в умении строить предложения разных конструкций. 

• Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

 

 

 

 

 



Модель реализации проекта  

 

I блок 

 

Проект «Летняя оздоровительная кампания» 

 

Мини-проекты: 

1. Июнь «Встречаем солнце, встречаем лето»; 

2. Июль  «Веселый марафон»; 

3.Август  «По сказочным тропинкам» 

 

 

Календарно-тематическое планирование на летние месяцы 

 

 Июнь  

1 июня «День защиты детей» 

2 июня «День радуги» 

3 июня «День любимой игры и игрушки» 

4 июня  «Всемирный день охраны окружающей среды» 

5 июня «Пушкинский день России» 

8 июня «Всемирный день океанов» 

9 июня «Международный день детей» 

10 июня «День мыльных пузырей» 

11 июня «День независимости России» 

15 июня «День солнца» 

16 июня «День цветов» 

17 июня «День насекомых» 

18 июня «День животных» 

19 июня «Международный день отца» 

22 июня «День медицинского работника 

23 июня «Международный Олимпийский день» 

26 июня «День изобретателя и рационализатора 

29 июня «День туризма» 

30 июня «День юного кладоискателя» 

         

          Июль 

1 июля «День пожарной безопасности» 

2 июля «День путешественника» 

3 июля «День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)» 

6 июля «День фотографа» 

7 июля «День детского сада» 

8 июля «Всероссийский день семьи, любви и верности» 

9 июля «День семьи» 

10 июля «Всемирный день шоколада» 

13 июля «День российской почты» 

14 июля «День хороших манер» 

15 июля «День детских писателей» 



16 июля «День сказок» 

17 июля «День литературных героев» 

20 июля «День музыки» 

22 июля «День детского творчества» 

23 июля «День родного языка» 

24 июля «День парашютиста» 

27 июля «День лекарственных растений» 

28 июля «День огородника» 

29 июля «День хлеба» 

30 июля «День грибника» 

31 июля «В огороде и в саду витамины я найду» 

 

Август 

  3 августа «День ветерка» 

4 августа «День воды и чистоты» 

5 августа « День ОБЖ и валеологии» 

6 августа «День природы» 

7 августа «День физкультурника» 

10 августа «День строителя» 

11 августа « День веселой математики» 

12 августа « День часов» 

13 августа «День археолога» 

14 августа «День труда» 

17 августа «День воздуха» 

18 августа «День фольклора» 

19 августа «Яблочный спас» 

20 августа «День патриотический» 

21 августа « День государсвенного флага РФ (22 августа) 

24 августа, 25 августа «Дорожная безопасность» 

26 августа, 27 августа «Правила личной безопасности» 

28 августа « День кино» 

31 августа «День прощания с летом» 

 

Особое внимание уделяется разделам, которые логически пронизывают 

весь проект: 

Раздел 1. Питание и здоровье. 

Питание – основа жизни. Представление о полезных пищевых 

веществах, их значении для здоровья, важнейших витаминных источниках. 

Режим питания, правила поведения за столом. Обработка пищевых 

продуктов перед употреблением. Хранение пищевых продуктов. Правиа 

ухода за посудой (многоразовой и одноразовой). 

 

        Раздел  2. Основы личной безопасности и профилактика травматизма в 

летний период. 

Безопасное поведение на дорогах, в лесу, у водоема. Основные ситуации. 

Опасные факторы современного жилища, игровой площадки, улицы, похода. 

Ожоги в летний период: солнечные, растениями, спичками,  химическими 



средствами и т.д. Оказание первой помощи при простых травмах, укусах 

насекомых. 

Раздел 3. Гигиена труда и отдыха в летний период. 

Периоды изменения работоспособности. Режим дня. Субъективные и 

объективные признаки утомления. Активный и пассивный отдых. «Минутки 

отдыха» и сон, как наиболее эффективный отдых. Факторы, приводящие к 

утомлению в летний период.  

  

Организация «Центров свободной деятельности» 

Для успешной реализации свободной деятельности детей дошкольного 

возраста в летний период в нашем ДОУ функционируют шесть центров: 

-Художественно-эстетический «Солнечная галерея искусств»- «центр 

искусства»;  

-«Умники и умницы» - «центр игротеки и конструирования»; 

-Музыкально-театральный «Мы артисты»;  

-«Сказочный город» - «центр сюжетной игры»  

-Физкультурно-оздоровительный «Казачья сила» - «центр здоровья» 

(спортивная площадка); 

-познавательно-речевой «Мой мир» - «центр науки» («центр наблюдения за 

погодой», центр экспериментирования). 

 

        Каждый центр представляет собой специально организованное 

пространство: затененное место на территории детского сада, оборудованное 

столами, скамейками, необходимыми материалами. Каждый центр 

соответственно оформлен 

 

Открытие сезона планируется праздником, посвященным дню защиты 

детей «Встречаем солнце, встречаем лето» (приложение 1) 

 

Подведение итогов каждого  месяца проводится по следующей системе - 

1. Презентация мини проектов. 

      Структура презентации  мини-проектов: 

А) Выставка продуктивной деятельности. 

Б) Защитное слово (стихи по теме мини-проекта, музыкальные номера, 

инсценировки) 

2. Проведение итогового мероприятия (праздника), награждения 

победителей месяца. 

 

Формы и методы оздоровления детей в летний период. 

 

№ 

п/п 

Формы и методы содержание Контингент 

детей 

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

1. Щадящий режим 

(адаптационный период). 

2. Гибкий режим. 

3. Организация 

микроклимата и стиля жизни 

Вновь 

прибывшие 

дети.  Дети 

подговительной 

к школе группы. 



группы в летний период. 

4. Соблюдение питьевого 

режима. 

2 Физические 

упражнения 

1. Утренняя гигиеническая 

гимнастика под музыку. 

2.  Занимательная ООД по 

физическому развитию, 

упражнения, развлечения, 

игры. 

3. Спортивные и 

подвижные  игры. 

4. Коррегирующая 

гимнастика. 

    5.Физкультурные минутки 

и динамические паузы. 

Дети 

подговительной 

к школе группы. 

3 Гигиенические и 

водные процедуры 

1. Обширное умывание.  

2. Мытье рук по локоть. 

3. Игры с водой и песком с 

ипользованием 

плескательницы. 

4. Купание детей после 

дневной прогулки. 

Дети 

подговительной 

к школе группы. 

4 Свето-воздушные 

ванны 

1. Проветривание 

помещений (сквозное). 

2. Сон при открытых 

фрамугах. 

3. Прогулки на свежем 

воздухе 2 раза в день. 

4. Обеспечение 

температурного режима и 

чистоты воздуха. 

5. Хождение по массажной 

дорожке в облегченной 

одежде. 

Дети 

подговительной 

к школе группы. 

5 Активный воздух 1. Развлечения и 

праздники. 

2. Игры и забавы. 

3. Дни здоровья. 

4. Походы на территории 

детского сада и за ее 

приделами. 

Дети 

подговительной 

к школе группы. 

6 Свето- и 

цветотерапия 

1. Обеспечение светового 

режима. 

2. Цветовое и световое 

сопровождение среды и 

воспитательного процесса. 

Дети 

подговительной 

к школе группы. 

7 Музыкатерапия  1. Музыкальное Дети 



сопровождение режимных 

моментов. 

2. Музыкальное 

сопровождение игр, 

упражнений и развлечений. 

3. Музыкальная и 

театрализованная 

деятельность в летний период. 

подговительной 

к школе группы. 

8 Аутотренинг и 

психогимнастика 

1. Игры и упражнения на 

развитие эмоциональной 

сферы. 

 2.Дыхательная, звуковая,  

пальчиковая гимнастика 

      3.Утренние приветствия. 

4. Психогимнастика. 

5. Игровой самомассаж. 

6.Упражнения 

кинизеологической 

направленности. 

 

Дети 

подговительной 

к школе группы. 

10 Спецзакаливание. 1. Игровой массаж. 

2.Обтирание. 

3.«Дорожка здоровья» -  на 

площадке детского сада. 

Дети 

подговительной 

к школе группы. 

11 Пропаганда ЗОЖ Организация 

консультаций, бесед, 

спецзанятий с семьями 

воспитанников. 

Дети 

подговительной 

к школе группы. 

12 Витаминотерапия.  Включение в рацион 

питания: соков, фруктов, 

овощей, зелени. 

Дети 

подговительной 

к школе группы. 
 

 

 

 

 

 



 

              Циклограмма летних мероприятий   
 Формы организации совместной 

взросло-детской  

(партнерской) деятельности 

Время 

проведения 

Физическое 

развитие ребенка 

- «День защиты детей»- музыкально- спортивный 

праздник 

- «Праздник зубной Феи» -  праздник здоровья  

          - «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» - 

оздоровительное досуг  

         -   «Полезные привычки»  -спортивный досуг 

  «Школа мяча»- спортивное развлечение 

  «Школа скакалки»- спортивное развлечение 

  «Школа обруча» - спортивное развлечение 

  « Внимание, внимание! Летние сотязания» - 

спортивно — игровые  

                соревнования. 

 

 

июнь 

 

 

июнь 

 

 июль 

 

июль 

 

 август 

 

август 

Познавательное 

развитие ребенка 

- «Лесные жители просят помощи» - экологическая 

сказка-развлечение  

 

         - «Любите родную природу!» - познавательно — 

игровое развлечения 

 

- «В гостях у Берендея» - познавательно — игровое 

развлечение  

          - «День Нептуна» - познавательно- игровое 

развлечение 

июнь 

 

июнь 

 

 июль 

 

 август 

Социально-

коммуникативное 

развитие ребенка 

- «Дорожная  азбука»  

 

- «Юные пожарники спешат на помощь»  

 

- «В стране дорожных знаков»  

 

- «Волшебный сад детства»  мероприятие по ппб  

 

июнь 

 

 июль 

 

июль 

 

 август 

Художественно-

эстетическое развитие 

Фольклорные праздники 

          1. Праздник Ивана Купалы «В морском царстве»  

2. «Праздник середины лета. Бал цветов»  

3. «До свидания, лето!»  

Театральная деятельность 

          1.Сказка «Красная шапочка» - настольный 

театр 

          2.Сказка «3 поросенка» - кукольный театр 

          3.Сказка «Петушок и бобовое зернышко» - 

шапочный театр 

          

 

 июня 

 июля 

 августа 

 

 июнь 

 июль 

 август 

Речевое развитие -«Лето прекрасное время года!»- составление 

рассказа 

-«Герои сказок у нас в гостях» - КВН 

-Чтение стихов о лете 

-Чтение художественной литературы 

-Пословицы и поговорки о лете 

 

Тематические дни 

Июнь 1 неделя- «Здравствуй, лето красное» 

Июнь 2 неделя  - «Праздничная неделя» 

Июнь 3 неделя   - «Экологическая неделя» 

Июнь 4 неделя- «Спортивно-оздоровительная неделя» 

Июль 1 неделя –«Неделя смелых и отважных» 

 

Июнь 

 июнь 

 Июль 

 июль  

 Август 



Июль 2 неделя- «Семейная неделя» 

Июль 3 неделя- «Нравственно-поэтическая неделя» 

Июль 4 неделя- «Художественно-эстетическая неделя» 

Июль 5 неделя «Садово-огородная неделя» 

Август 1 неделя- «Физкультурно-оздоровительная неделя» 

Август 2 неделя – «Познавательная неделя» 

Август 3 неделя- «Патриотическая неделя» 

Август 4 неделя – «Неделя подготовки к новому учебному году»  

 

 август 

 

 

1. Целевая экскурсия в библиотеку. Знакомство с выставкой книг «Детская 

литература» 

 

2. На почту .Предварительная беседа «Кто приносит письма в дом»   

3. По достопримечательным местам города (с родителями) 

4. Целевая  прогулка на цветочную поляну  «Какие у нас растут цветы» 

Июнь 

Июнь 

Июль 

Июль  

Август 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июнь.  Мини-проект : «Здравствуй солнце, здравствуй лето!». 
Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Физическое 

развитие: 

«Зарядка с 

чемпионом» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: музыка 

(по плану муз.рук) 

Речевое 

развитие:  

(беседа) «Лето, 

лето, лето – 

какого оно 

цвета», «Лето в 

пользу для 

здоровья», 

«здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: (лепка) 

«Выглянуло 

солнышко» - 

налеп из 

пластилина, 

коллективное 

панно 

«лекарственные 

растения: 

одуванчики » 

Познавательное 

развитие: 

(наблюдение) – 

«солнышко», 

«волшебная 

тучка»… 

Речевое 

развитие: 

чтение 

художественной 

литературы 

Физическое 

развитие: 

подвижные игры:  

«поймай 

солнечного 

зайчика», 

«солнышко 

проснулось», 

«солнечные 

зайчики» 

Физическое развитие: 

«Сюжетно –

игровая зарядка» 

Речевое развитие:  

речевые ситуации 

«холодный дождь», 

«Выпал птенчик из 

гнезда», «Лечим 

деревце» 

 Физическое 

развитие(по плану 

специалиста) 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

 (рисование): 

«веселый дождик», 

«летний ковер», 

«звонкий мяч», 

рисование песком. 

Познавательное 

развитие: (целевая 

прогулка на дальний 

участок) – «капелька 

росы», «росинка» 

Речевое развитие: 

чтение 

художественной 

литературы 

Физическое развитие: 

подвижные игры:  «не 

забегай в круг», 

«кошки-мышки», 

«хорошо-плохо» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

труд в природе: 

«клумба» - 

оформление летней 

площадки 

игровая деятельность: 

(сюжет. игры) «пост 

ГИБДД», «пешеходы 

и шоферы» 

 

   Физическое 

развитие: 

« ритмичная 

гимнастика» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыка (по плану 

муз.рук) 

Речевое 

развитие: 

составление и 

отгадывание 

загадок 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

(аппликация): 

«флажки к 

празднику», 

«воздушные 

шарики для 

Фунтика» 

Познавательное 

развитие: 

(наблюдение) – 

«солнышко и 

птички», 

«муравьи» 

Речевое 

развитие: 

чтение 

художественной 

литературы 

Физическое 

развитие: 

подвижные 

игры:  «день и 

ночь», «радуга», 

«светофор» 

Социально-

коммуникативно

е развитие: 

труд в природе: 

«клумба» - 

оформление 

летней 

площадки; 

игровая 

деятельность 

(сюжет. игры) 

«Моряки».  

Физическое 

развитие: 

«Сюжетно-

игровая 

зарядка» 

Речевое 

развитие:  

беседы с 

использование

м иллюстраций 

и 

дидактических 

пособий 

«морская вода 

полезна для 

людей»,  

Художественн

о-

эстетическое 

развитие: 

(ручной труд): 

«лесовичок», 

«гербарий из 

сухих трав» -

коллективное 

панно 

Познавательно

е развитие: 

наблюдение, 

опыты) – 

«путешествие 

капельки»,  

«что плывет, 

что тонет?», 

«разный 

дождик» 

Речевое 

развитие:  

чтение 

художественно

й литературы 

Физическое 

развитие: 

подвижные 

игры:  «у 

медведя во 

бору», «кошки-

мышки», 

«солнечные 

зайчики» 

Социальн

о-

Физическое 

развитие: 

УГГ на основе 

подвижных игр 

 Физическое 

развитие (по 

плану 

специалиста) 

  Речевое 

развитие:  

Составление 

рассказа: 

«Праздник 

детства», «По 

дороге в детский 

сад». «Цирк, 

цирк…» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

коллаж из 

природного 

материала на 

участке, 

оформление 

«летнего 

вернисажа» 

 Познавательное 

развитие: 

(наблюдение) – 

«тень», 

«солнечный 

жучок» 

Речевое развитие: 

чтение 

художественной 

литературы 

Физическое 

развитие: 

подвижные 

музыкальные 

игры:  «солнце, 

дождик, ветер», 

«музыкальные 

ребята», 

«солнечные 

зайчики» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

труд в 

природе:«клумба» 



Социально-

коммуникативное 

развитие: 

труд в природе: 

«клумба» - 

оформление 

летней площадки; 

игровая 

деятельность 

(сюжет. игры) 

«автомобилисты, 

«автопарк». 

 

 

 

 

 

коммуникатив

ное развитие: 

труд в природе: 

«клумба» - 

оформление 

летней 

площадки; 

    игровая 

деятельность 

(сюжет. игры) 

«пиццерия», 

«кафе». 

- полив клумб; 

игровая 

деятельность(сюж

ет. игры) 

«кондитерский 

магазин». 

 

 
 

Июль.  Мини-проект: «Веселый марафон» 
Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Физическое 

развитие: 

«Зарядка с 

чемпионом» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: музыка 

(по плану муз.рук) 

Речевое 

развитие: 

(беседа) 

«Лесные жители» 

«подводный мир 

водоемов», 

«береги 

природу!», «как 

избежать 

неприятностей» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: (лепка) 

«вместе мы 

посадим сад!», 

коллективное 

панно «населим 

планету 

животными», 

«насекомопарк» - 

лепка полезных  

насекомых. 

Познавательное 

развитие: 

(наблюдение) – 

«муравьи», 

«птицы-друзья 

человека»… 

(Опыт) 

«лакомство для 

Физическое развитие: 

«Сюжетно –игровая 

зарядка» 

Речевое развитие: 

Речевые ситуации 

Что будет, если 

исчезнут деревья?», 

«леса нашего края» 

«если ты нашел 

гнездо» 

Физическое 

развитие(по плану 

специалиста) 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

 (рисование): 

«эмблема: берегите 

лес», «необычное 

дерево», «зеленая 

планета», «паук на 

паутинке», «рисунок 

на песке», рисование 

мыльными пузырями 

Познавательное 

развитие:(целевая 

прогулка по 

экологической тропе) 

– «экологические 

знаки», «следы 

насекомых» 

Речевое развитие: 

чтение 

художественной 

литературы 

Физическое развитие: 

подвижные игры:  

«охотники и зайцы», 

    Физическое 

развитие: 

«Ритмичная 

гимнастика» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыка (по плану 

муз.рук) 

Речевое 

развитие: 

составлени

е и отгадывание 

загадок 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

 (аппликация): 

«сказочная 

беседка», 

коллективное 

панно «хоровод 

вокруг русской 

березки»,  

Познавательное 

развитие: 

(наблюдение) – 

«узнай дерево», 

«паук на 

паутинке», 

«божья коровка» 

Социально-

коммуникативно

е развитие: 

чтение 

художественной 

литературы 

Физическое 

Физическое 

развитие: 

«Сюжетно-

игровая 

зарядка» 

Речевое 

развитие: 

рассказыв

ание по 

иллюстрациям: 

«на реке –

закаливание 

солнцем и 

водой», «В 

летнем лесу», 

«Детские 

летние игры 

для здоровья» 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие: 

 (ручной 

труд): «замки 

из песка», 

«сухоцветы – 

«у озера» -

коллективное 

панно, детские 

участки из 

бросового 

материала 

Познавательно

е развитие: 

(опыты с 

воздухом) – 

«надуй шарик», 

«ветер дует – 

Физическое 

развитие: 

УГГ на основе 

подвижных игр 

Физическое 

развитие (по 

плану 

специалиста) 

Речевое развитие: 

Составление 

рассказа: «мы 

туристы», «на 

привале»,  

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

коллаж из 

природного 

материала на 

участке, 

оформление 

«летнего 

вернисажа» 

Познавательное 

развитие: 

(наблюдение) – 

«цветы на 

клумбе», «после 

дождя» 

Речевое развитие: 

чтение 

художественной 

литературы 

   Физическое 

развитие: 

подвижные 

музыкальные 

игры:  «ручейки и 



муравья» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

чтение 

художественной 

литературы 

Физическое 

развитие: 

подвижные игры:  

«воробышки  и 

кот», «угадай 

кто?», «летает –

не летает» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

труд в природе: 

«чистые 

тропинки»; 

сюжет игры 

«лесник», 

«зоопарк» 

 

«кошки-мышки», 

«хорошо-плохо» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

труд: зеленый патруль 

с установкой 

экологических знаков; 

сюжет. игры 

«пожарная охрана – 

берегите лес!», 

«пешеходы и 

шоферы» 

 

развитие: 

подвижные 

игры:  

«сороконожка», 

«на пенечке» 

Социально-

коммуникативно

е развитие: 

труд: очистка 

места для 

привала; 

сюжет. игры: 

«рыбаки на 

рыбалке» 

 

 

 

 

 

лодочка 

плывет» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие: 

чтение 

художественно

й литературы 

Физическое 

развитие: 

подвижные 

игры:  «море 

волнуется». 

«лягушонок» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие: 

труд в природе: 

полив, 

рыхление 

клумб и уход за 

комнатными 

растениями;  

сюжет игры 

«поход в лес» 

 

озеро»,  «по 

кочкам», 

«накорми рыбок», 

«ножной 

волейбол» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

труд на групповом 

участке: конкурс 

на самую чистую 

и уютную 

беседку»; 

 сюжет. игры 

«пожарный пост», 

«пункт первой 

медицинской 

помощи» 

 

 

Август.    Мини-проект: «По сказочным тропинкам» 
Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

Физическое 

развитие: 

«Зарядка с 

чемпионом» 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие: 

музыка (по 

плану муз.рук) 

Речевое 

развитие: 

(беседа) 

«экстремальна

я ситуация» 

(решение 

вопросов 

жизнеобеспече

ния, умения 

ориентировать

ся на 

местности, 

оказание 

первой 

Физическое развитие: 

«Сюжетно –игровая 

зарядка» 

Речевое развитие: 

Речевые ситуации 

Что будет, если 

исчезнут деревья?», 

«леса нашего края» 

«если ты нашел гнезд 

Физическое 

развитие(по плану 

специалиста)о» 

  Художественно-

эстетическое 

развитие:  

(рисование): 

натюрморт 

(пальчиковая техника, 

метод тычка), 

рисование мелом по 

замыслу «лето» 

Познавательное 

развитие: 

серия опытов «какая 

   Физическое 

развитие: 

 «Ритмичная 

гимнастика» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыка (по плану 

муз.рук) 

Речевое 

развитие: 

составление и 

отгадывание 

загадок 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

(аппликация): 

«вместе мы 

посадим сад», 

букет из 

засушенных 

сухоцветов 

 Познавательное 

 Физическое 

развитие: 

«Сюжетно-

игровая 

зарядка» 

Речевое 

развитие: 

рассказывани

е по 

иллюстрация

м: «летние 

работы в 

огороде и 

саду», 

«животный 

мир летом». 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие: 

(ручной 

труд): 

макеты: наш 

поселок 

 Физическое 

развитие: 

УГГ на основе 

подвижных игр 

Физическое 

развитие(по плану 

специалиста) 

Речевое развитие: 

Сочинения:  

Художественно-

эстетическое 

развитие: :коллаж 

из природного 

материала на 

участке, 

оформление 

«летнего 

вернисажа» 

Познавательное 

развитие: 

серия опытов 

Речевое развитие: 

чтение 

художественной 



помощи,) 

«кладовая 

леса», 

«правила 

поведения на 

природе» 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие: 

(лепка) 

«здоровье на 

грядке», «в 

нашем саду»- 

пластелиногра

фия, 

«волшебные 

ягоды» - налеп 

Познавательно

е развитие: 

(наблюдение) – 

«погода», 

«тучка», 

«природный 

детский 

календарь» 

(Опыт)  

Речевое 

развитие: 

чтение 

художественно

й литературы 

Физическое 

развитие: 

подвижные 

игры:  «один, 

два, три к 

дереву беги!», 

эстафеты, «с 

кочки на 

кочку». «цепи 

кованые» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие: 

труд в 

природе: 

«прополка 

огородной 

грядки»; 

сюжет. игры 

«метеослужба 

«рябинка» 

 

земля для растений 

лучше», наблюдение 

«какого цвета 

овощи?» 

Речевое развитие: 

чтение 

художественной 

литературы 

Физическое развитие: 

подвижные игры:  

«через кочки и 

пенечки», «огородник 

и воробьи» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

труд: зеленый патруль 

с очисткой дальнего 

участка; 

сюжет. игры 

«агрономы», 

«телевидение  

передача «сад и 

огород»» 

 

развитие: 

(наблюдение) – 

опыты: «какие 

овощи красят 

воду», «тонет – 

не тонет», 

«свойства воды» 

Речевое 

развитие: 

чтение 

художественной 

литературы 

Физическое 

развитие: 

подвижные 

игры:  

«горелки», 

«горячее место», 

«третий 

лишний» 

Социально-

коммуникативно

е развитие: 

труд на огороде, 

уход за 

комнатными 

растениями; 

сюжет. игры 

 «рыбаки на 

рыбалке» 

 

 

 

 

 

Познавательн

ое развитие: 

наблюдение 

за погодой 

Речевое 

развитие: 

чтение 

художественн

ой 

литературы 

Физическое 

развитие: 

подвижные 

игры:  

«Мы веселые 

ребята», 

«Краски» 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие:  

труд в 

природе 

полив, 

рыхление 

клумб и уход 

за 

комнатными 

растениями; 

сюжет.игры 

«привал», 

«Выше 

земли» 

 

литературы 

 Физическое 

развитие: 

подвижные 

музыкальные игры:  

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

труд на групповом 

участке: конкурс: 

«Наш  участок»; 

сюжет. игры 

«пожарный пост», 

«пункт первой 

медицинской 

помощи» 

Защита проекта  - 

последняя 

пятница месяца 

 



 

2  БЛОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ И СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Срок Ответственные 

Работа с семьями воспитанников 

1 Участие родителей в озеленении участков  июнь Ярошевская 

О.В., родители 

2 Размещение информации в родительские уголки 

«Закаливание детей дошкольного возраста», «Одежда 

ребенка в детском саду в летний период времени»  

 

Июнь 

Июль  

Ярошевская О.В. 

3 «Островок безопасности»:   

«Безопасность ребенка дома»  

«Воспитываем грамотного пешехода»  

«Что нужно знать о насекомых» 

 

Июнь 

Июль 

август 

Ярошевская О.В. 

4 Памятка «Игры, которые можно провести дома»  Июль  Ярошевская О.В. 

5 Информационная папка-передвижка. «Ошибки, которые 

совершать нельзя».  

Август  Ярошевская О.В. 

6 Интеллектуальная  игра по ПДД «Семейная гостиная»  Июль  Ярошевская О.В.,  

7 Памятка родителям. «Развиваем речь» Август  Ярошевская О.В. 

Взаимодействие с социумом 

8 Взаимодействие с детской библиотекой (по плану) Июнь-

август 

Ярошевская О.В. 

9 Фотоколлаж «Как мы летом отдыхали!» Август  Ярошевская О.В. 

 

3 БЛОК 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Срок Ответственные 

1 Подготовка игрового материала и оборудования для 

двигательной активности: оснащение спортивно-игровой 

площадки, для игр с песком (песочница и игровое 

оборудование к ней), и водой (плескательница и игровое 

оборудование к ней). Оборудование и  пособия для                   

наблюдений и труда в природе (метеоплощадка, садовый 

инвентарь). 

Май-

Июнь  

Ярошевская О.В. 

2 Подготовка наглядного материала для родителей 

воспитанников в рамках санитарно-просветительской 

деятельности: советы врача, воспитателя, психолога. 

Июнь  Ярошевская 

О.В., медсестра, 

психолог 

 

4 БЛОК 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№

 п/п 

Вид деятельности Срок Ответственные 

1 Ремонт и покраска оборудования участков, 

малых архитектурных форм 

Июнь Ярошевская О.В. 

2 Высадка рассады цветов , уход за огородом Июль Ярошевская О.В. 

3 Озеленение приусадебного участка Июнь-август Ярошевская О.В. 



Список используемой литературы и нормативных  документов, 

 регламентирующих  деятельность  ДОУ  в летний  оздоровительный  период 

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - Спб.: 

ООО «Издательство «Детство — пресс», 2016 

• Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №14 города Крымска муниципального образования 

Крымский район 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89); 

• Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38, 41, 42, 43); 

• Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 

г. N 666 г. Москва "Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении" (с изм. и доп.) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования" 

 (Вступил в силу: 16 марта 2010 г.) 

• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (Утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 

17.06.2003) 

• Концепция  Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07 февраля  2011 г. № 163-р) 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) 



• Нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» » и изменения к ним СанПиН 2.4.1. 3049-13 

• Организация летней оздоровительной работы с детьми в дошкольных 

учреждениях. Методические рекомендации. Министерство здравоохранения 

СССР 20.06.86 №11-22/6-29 

• Инструктивно-методическое письмо. «Об организации воспитательной 

работы с детьми на прогулке» № 295-М 17.07.1980 

• Локальные акты ДОУ. 

 






