
Проекты

«Лето 2021»



Младшая группа №1

Воспитатели: 

Сенотова Елена Александровна

Игдал Елена Николаевна



Проект «Чего я жду от лета?»
Отправляясь в летний  поход  можно очень много говорить о природе, о 

погоде, о том, что лето прекрасное время года, когда можно гулять, собирать ягоды, 
любоваться цветами на лугу и наблюдать за жизнью насекомых.  Свои впечатления  и 
открытия дети выражают в своем творчестве.  
Итог проекта: выставка детских работ «На лугу»



Проект «День охраны окружающей среды»
Планета Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в нём, 

должен заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и 
богатства. В играх и по опорным картинкам дети делают выводы и 
самостоятельно отвечают на вопросы: «Что такое окружающая среда? Почему и 
как ее нужно беречь?»
Итог проекта: коллаж «Береги нашу планету»



Проект «День сказок»
Для того чтобы лучше понять сказку дети изображают сказочных 

героев, играют в сказку на ковролине и магнитных досках.  Ребята фантазируют 
и придумывают новый конец любимой сказки.
Итог проекта: выставка детских работ «Бумажные куклы – Мишки»



Проект «День России»
Знакомство детей с официальными и неофициальными символами 

России. Беседа о величии нашей Родины, о ее природных богатствах, о том, что 
Россия – многонациональная страна.
Итог проекта: выставка детских работ «Флаг России»



Проект «День воды»
Беседа с детьми о значении воды. Рассказ воспитателя о морях, океанах 

и их обитателях. Рассматривание иллюстраций с изображением морских 
животных. Дидактическая игра «Сокровища морей и океанов».
Итог проекта: коллективная работа «Океан»



Средняя группа №2
Воспитатель 

Гончарова Викторина 
Александровна





Проект «День воды»
Дети познакомились с важностью воды на земле. Провели опыты: 

Что растворяется в воде и что нет. Творческая работа. Раскраски 
«Круговорот воды в природе». 



Проект «День вежливости»
Дети познакомились с иллюстрациями, быть добрым вежливым, 

оказывать помощь. Творческая работа. Комплемент для мамы 
«Цветок С пожеланием».



Проект «День России»
Дети знакомятся с символикой флаг, герб. С народными традициями, 

национальными костюмами разных народов. Творческая работа. 
«Планета земля в цветах». 



Проект «День диких животных»
Дети знакомятся с внешнем видом, повадками диких животных.

Творческая работа. Рисовали «Жирафа»



Средняя группа №1
Воспитатели: 

Домнина Альфия Рифатовна, 
Мазгунова Александра 

Владимировна



«День воды»
Опыт для детей "Бегущая вода"

Цель: формирование представлений о свойствах 

воды.

Задачи:
1. Расширять представления детей о свойствах воды.

2. Учить проводить лабораторные опыты, соблюдать 

правила техники безопасности.

3. Развивать наблюдательность, умение 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные зависимости, умение делать выводы, 

развивать познавательный интерес детей в процессе 

экспериментирования.



Что необходимо:
1) вода

2) 3 пустые емкости;

3) бумажные полотенца;

4) Краска двух разных цветов.

Ход эксперимента:
1) берем два цвета, смешиваем с водой и наполняем полученными 

растворами 2 стакана;

2) бумажные полотенца складываем вдоль и вставляем (по одному) в 

каждый из заполненных стаканов;

3) противоположные концы полотенец опускаем в пустой стакан. 

Наблюдаем. Для проведения этого эксперимента понадобится некоторое 

время.

Суть эксперимента:
Бумага отлично впитывает воду. Полотенца постепенно промокают, и 

окрашенная жидкость «путешествует» в пустой стакан. Он заполняется до 

одного уровня с прочими двумя, и вода внутри от смешения цветов 

приобретает совершенно новый оттенок.



Дети были в восторге от 

опыта, обещали дома 

повторить. 



«День вежливости»

Цель. Учить детей пользоваться словесными формами 

вежливости. Приучать детей к мысли, что без вежливых 

слов очень трудно обходиться в любом обществе.

Задачи:
Формировать у детей понимание необходимости 

вежливого общения. Учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к другу. 

Формировать понятий «друг», «дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам..

Аппликация «Вежливые 

ладошки на солнышке» 



Аппликация «Вежливые 

ладошки на солнышке» 

Детям очень понравилось 

наше занятие. Сначала 

дети обвели свои ладошки, 

потом они сами придумали 

вежливые слова. В конце 

занятия мы собрали наши 

лучики из ладошек и 

приклеили их к солнышку. 

Получилось очень мило и 

забавно. 



«День России»
Объемная аппликация из гофрированной бумаги по       

изготовлению  флага России

Цель:
обобщение знаний детей о государственном флаге России.

Задачи:
- учить создавать флаг, посредством объемной аппликации;

- обучать различным приемам работы с бумагой;

- формировать умения следовать устным инструкциям;

- развивать внимание, память, логическое и абстрактное 

мышление;

- развивать мелкую моторику, глазомер;

- расширять коммуникативные способности детей;

- развивать творческие способности; интерес к процессу и 

результатам работы;



Беседа о стране в 

которой мы живем, 

символике России, 

объяснение цветов 

флага. Дети с 

большим 

удовольствием 

выполнили 

аппликацию.



«День игр»

Цель: развивать интерес к различным видам игр, 

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 

задуманного.

Задачи
Приучать соблюдать в процессе игры элементарные 

правила поведения. 

Развивать умение играть дружно, не ссориться.

Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный 

тон, речевые формы вежливого общения с взрослыми и 

сверстниками, развивать речь, внимание, память.

Развивать у детей интерес к участию в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности.

Формировать интерес к подвижным играм.



Дети рассказывали про 

свои любимые игрушки.  

Собирали «Лего», играли в 

настольные игры.   Играли 

в подвижные игры.



«День насекомых»

Цель:
развитие познавательного интереса дошкольников в 

изучении особенностей мира насекомых.

Задачи:
- Формирование познавательного интереса к насекомым.

- Воспитывать у детей бережное и чуткое отношение к 

природе

- Развивать речь детей, активизировать словарный запас.

- Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-

следственные связи между объектами живой природы;

- Развивать коммуникативные навыки;

- Развивать эмоциональную отзывчивость.



Дети делали аппликацию 

«Божья коровка», 

раскрашивали 

насекомых, наблюдали за 

муравьями.



Подготовительная группа N3
Воспитатели: 

Калугина Светлана 
Александровна,

Тугушева Юлия Николаевна



Цель проекта: Расширить представления детей о

родной стране, её культуре и традициях; сообщить

элементарные сведения об истории России;

закрепить знания о флаге, гербе и гимне России.

Проект: «День России»
Дети рассматривают иллюстрации с государственной символикой, сравнивают флаг России и других
государств; участвуют в беседе «Наша страна Россия, её культура и традиции»; играют в дидактическую
игру «Найди государство по флагу»; свои патриотические чувства они выражают в своих работах.
Итог проекта: выставка детских работ «Флаг России» (рисование, аппликация)



Цель проекта: Развитие познавательных интересов

у старших дошкольников. Воспитание у детей

уважительного отношения к труду и значимости

труда в жизни человека.

Проект: «Праздник труда»
Дети занимаются уборкой территории участка; благоустройством клумбы (посадка цветов в грунт),
поливают растения, пропалывают и удаляют сорняки; подготавливают корм в кормушку для птиц и
выполняют другие трудовые поручения.
Итог проекта: клумба, оформленная детскими ручками (труд на участке)



Цель проекта: Познакомить детей с жизнью

животных, местом обитания, привить любовь к

братьям нашим меньшим и желание познавать мир

вокруг нас.

Проект: «День животных»
Дети участвуют в беседе «Как охранять и заботиться о животных»; рассматривают иллюстрации с
разными животными, обсуждают их повадки; играют в подвижную игру «Чей домик»; слушают рассказ
Л.Н. Толстого «Пожарные собаки»; составляют рассказ о животных по сюжетным картинкам; отгадывают
загадки про животных.
Итог проекта: детские работы «Собака-лучший друг человека» (графический диктант)



Цель проекта: Формировать познавательный

экологический интерес детей к окружающей

среде, воспитывать эмоционально-

положительное отношение к природе родного

края.

Проект: «День юного натуралиста»
Дети наблюдают за птицами и насекомыми в природе; участвуют в сюжетно-ролевой игре «Лесная
больница»; проводят опыты с водой и растениями; изготавливают пиктограммы «Правила поведения в
природе и охрана окружающей среды»; учат правила юного натуралиста; свои знания дети закрепляют с
помощью коллективной работы - шпаргалки юного натуралиста.
Итог проекта: детская работа «Шпаргалка юного натуралиста» (рисование, аппликация, оригами)



Цель проекта: Расширить и

систематизировать знания детей о насекомых;

закрепить умения различать насекомых по

внешнему виду, сравнивать их по способу

передвижения.

Проект: «День насекомых»
Дети рассматривают насекомых; составляют описательный рассказ о насекомых; участвуют в беседах
«Польза насекомых», «Отличи насекомого по внешнему виду»; отгадывают загадки о вредителях садов и
огородов; обыгрывают мини-сценку по сказке К. Чуковского «Муха-Цокотуха»; рисуют, лепят, вырезают
божьих коровок, солнце, листики, траву и собирают всё в общий коллаж.
Итог проекта: выставка детского творчества «Божья коровка» (рисование, лепка, аппликация)



Подготовительная группа N2
Воспитатели: 

Карташова Виктория Евгеньевна
Козьмина Ольга Викторовна



Цель – продолжить воспитывать в детях уважительное отношение к 
окружающим;

- вспомнить правила поведения в обществе.

Беседа на тему «Правила поведения в обществе»

Игра «Хорошо-плохо»



Цель – продолжать воспитывать гордость и уважительное 
отношение к своей стране;

- вспомнить официальные и не официальные символы России;
- дать понятие большая и малая Родина.

Беседа на тему «Моя Россия» 

Традиционные символы России Не традиционные символы России



Моя матрёшка



Цель: Систематизировать у детей представление о свойствах воздуха. 
Объяснить детям роль воздуха в жизнедеятельности человека.
Продолжить учить детей в коллективе и индивидуально во время 
проведения опытов.





Цель: Повторить правила безопасного поведения на 

дороге для пешеходов;

Повторить дорожные знаки, вспомнить их назначение;

Продолжить воспитывать в детях взаимоуважение 

всех участников дорожного движения.







Цель: дать представление, какую важную роль играют насекомые экосистеме Земли ;

познакомиться с необыкновенными бабочками нашей планеты;

придумать и создать свих фантастических бабочек,

познакомиться с литературными произведениями о насекомых.

Смотрим презентацию

«Насекомые на Земле»

Знакомимся с необычными 
Бабочками с тетушкой Совой



Отгадываем загадки

Ходим по лабиринтам



Решаем логические задачки



Раскрашиваем бабочек



Делаем фантастических бабочек
с помощью развивающих пособий 
В.В.Воскобовича:
«Фонарики»
«Крестики 2»
«Соты 1»



Играем в игру-ходилку «БУКАШКИ»



Средняя группа №3
Воспитатель

Параняк Светлана Анатольевна



День птиц

- закрепить знания
детей о птицах (певчие, перелетные);

- воспитывать бережное
отношение к птицам.



День воздуха

- формировать знания о пользе
и необходимости воздуха для человека

с помощью методов 
экспериментирования

- воспитывать бережное 
отношение к экологии



Праздник « Здравствуй , лето»

- Закрепить знания детей
о времени года – лето;

- Формировать у детей
потребность в здоровом 

образе жизни.



День памяти защитников ВОВ

- закрепить знания детей о ВОВ
= воспитывать уважение к ветеранам ВОВ
- развивать умение конструировать из бумаги, 
«Самолетик»



Старшая группа №1
Воспитатели: 

Михалина Анна Вячеславовна,
Ткаченко Светлана Алексеевна



Проект
«12 июня День России»

Цель проекта: продолжение 
формирования патриотического 
воспитания детей старшего 
дошкольного возраста.
Детям рассказывали о официальной и 
неофициальной символики России, о 
истории возникновения праздника «Дня 
России», знакомство с картой и 
многообразием природы и народов 
нашей страны.
Лепили из пластилина медведя-как 
одного из животных-символов страны.



Старшая группа №1
Воспитатели: 

Михалина А.В., Ткаченко С.А.

Тема проекта: 

«Круговорот воды в 

природе»

Цель: расширить уже 

имеющиеся знания детей о 

воде и её перемещении в 

природе, так же показать 

значимость сохранения 

чистоты водных ресурсов 

планеты Земля. 

В рамках однодневного проекта с детьми смотрели 

видео о круговороте воды в природе, беседовали и 

разгадывали загадки, так же дети рисовали по 

плакату-карте свои схемы круговорота воды в 

природе и разукрашивали их.



Тема проекта:

«Дикие и домашние животные 

летом»

Цель: расширить и закрепить уже 

имеющиеся знания детей о диких и 

домашних животных

Смотрели видео о диких и домашних животных, 

об их различиях и о том, как дикие животные 

стали домашними, о том как проходит их жизнь в 

летнее время года. В первую половину дня мы 

лепили лису по показу педагога(как 

представительницу диких животных), во второй 

половине дня рисовали поросёнка ( как 

представителя домашних животных)



Тема проекта: «Дикие 

и домашние птицы в 

летний период»

Цель; продолжать расширять 

знания детей о птица и их видах 

методами бесед, игр и 

художественно-изобразительной 

деятельности.

В течении всего дня с детьми беседовали, 

смотрели видео о различии и сходстве 

домашних и диких птиц, об их жизни 

летом, наблюдали за птицами и кормили 

(кормушка для птиц на площадке), 

рисовали диких и домашних птиц 

разными способами: с помощью 

конструктора В.Воскобовича

«Фонарики» и по показу педоагога.



Тема проекта:
«Кто такие пчёлы?»

Цель: расширить имеющиеся 
уже знания детей о насекомых 
на примере пчёл.

При реализации проекта дети 
смотрели видео о пчёлах, 
обсуждали пользу и вред от пчёл, 
как сохранить их, где они живут, 
что они бывают дикими и 
домашними, рассматривали 
макет улья и семейство пчёл, так 
же делали аппликацию на основе 
шаблонов конструктора 
В.Воскобовича «Фонарики»



Старшая группа №2
Воспитатели: 

Большакова Светлана 
Александровна

Васильева Лидия Сергеевна



Проект «Чего я жду от лета»
Цель: Знакомство с летними месяцами, их особенностями, характерными 
признаками. Развитие детского творчества и фантазии. Создание 
благоприятных условий для летних прогулок.





Проект «День юных пешеходов»
Цель: Повторение правил дорожного движения. Развитие моторики крупной и 
мелкой моторики. Развитие интереса к изучению правил дорожного движения. 
Изучение функций и работы полицейской машины.





Проект «День России»
Цель: Развитие патриотизма. Знакомство с историей праздника. Развитие знаний о 
Российской символике (флаг, герб, гимн). Развитие детского творчества и 
самостоятельности.





Ясельная группа №1
Воспитатели:

Яцко Марина Сергеевна,
Никандрова Виктория 

Валерьевна



Проект  «Чего я жду от лета» 
Цель: Дети рассказывают о своих планах на лето, где бы они хотели отдыхать и с кем, 
какой должна быть летом погода, чем можно летом заниматься.





Проект  Праздник «Пушкинский праздник поэзии» 



Проект  «День воды» 



Проект «День Вежливости»


