
  

План образовательной работы на летний период 

ИЮНЬ 

Дата Мероприятия Участники проекта 

4- 29 

июня  

 

 

 

ПРОЕКТ «Мы живем в Росси»  
Цель проекта:  воспитание  у детей  

 терпимости и толерантности по отношению к 

людям разных национальностей;  

 любви к малой родине через поэтическое 

восприятие стихов поэтов Южного Урала 

  чувства прекрасного, любование красотой 

природы. 

  

Все группы ДОУ 

4- 8 

июня 

 

«Неделя доброты и вежливых слов» 
Задачи: рассказать детям о народах, проживающих в 

нашей стране, на Южном Урала; познакомить детей 

с народными традициями; научить правилам этикета.  

Все группы  

 

 

 

13-22 

июня 
«Моя малая родина»  
Задачи: помочь детям осознать  себя гражданином  

России в процессе обсуждения  понятия 

«государственный праздник – день России». 

Познакомить детей с творчеством писателей 

Южного Урала. Выучить стихотворения  о родном 

крае.  

Все группы 

 

 

 

 

25-29 

июня 
«Неделя красоты   родной  природы» 

Задачи: показать детям разнообразие цветов и 

растений, которые растут на Урала;  найти вместе с 

детьми  фольклорные выражения  о красоте Родины 

(родного края); вдохновить детей на создание 

цветочных  букетов , используя различные 

материалы  (природные материалы и др.). 

Все группы 

 

 

 



  

План образовательной работы на летний период 

ИЮЛЬ 

Дата Мероприятия Участники проекта 

2- 29 

июля  

 

 

 

ПРОЕКТ «Солнце, воздух и вода»»  
Цель проекта:    

  приобщение детей к культуре спортивных игр; 

формирование   представлений детей о пользе воды  

в жизни  человека  и всего живого.  

 

Все группы ДОУ 

2- 13 

июля 

 

 «Школа мяча» 
Задачи: научить детей играть в игры с мячом, 

соблюдать правила; создать атлас «Игры с мячом»;   

увлечь детей Чемпионатом мира по футболу 

проходящим в РФ.  

 

Все группы  

 

 

 

16-27 

июля 

 

  «Все о воде»  
 Задачи:  разработать вместе с детьми  Правила  

безопасного поведения на водоемах;  познакомить  

детей с главными реками России; совершить 

виртуальные экскурсии по водоемам Южного Урала, 

изучить флору и фауну, понять важность воды   для  

всех.  

 

Все группы 



 

 

План образовательной работы на летний период 

АВГУСТ  
Дата Мероприятия Участники проекта 

1-31 

августа  

июня  

ПРОЕКТ «Добрая Дорога Детства»  
Цель проекта формирование у детей  сознательного  

представления   о соблюдение правил дорожного 

движения 

Все группы ДОУ 

1-10 

августа  

«Улицы нашего города » 

Задачи: разработать вместе с детьми интерактивные 

игровые уголки по изучению ПДД;  дать 

представления детям о безопасных маршрутах в 

микрорайонах нашего города .   

Все группы  

 

13-31 

августа 

  «Правила для  пешеходов и водителей»  

 Соревнования  «Два колеса»  

 Викторина « Дорожные знаки» 

 Театрализованные сказки  старших детей  для 

малышей «Приключения колобка в стране 

Светофория»  

 Все группы  


