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В группе комбинированной направленности ….

Тип проекта: краткосрочный.

Возраст детей: разновозрастная группа с 3-7 

лет.

Сроки проведения: 3 недели, 6.09.21-20.09.21.

Участники проекта –Воспитатели, родители.

Итог проекта: 
- Оформление выставки рисунков детей « Лето» 

Изготовление  стенгазеты « Мое солнечное лето!» 

Проект «До свидание солнечное лето»



Цель проекта:

1. Закрепить представление детей о прошедшем времени года, 
лете, стимулировать познавательный интерес.

2. Закрепить  и расширить знания детей  об окружающем мире.

3. Развивать мышление детей посредством сенсорики.

Задачи проекта:

1. Закрепить обобщенные представления о прошедшем  лете, как 
времени года, его существенных признаках; развивать интерес к 
природе родного края .

2. Закрепить основные признаки лета.

3. Способствовать развитию познавательного интереса у детей, 
начальным навыкам экспериментирования.

Ожидаемые результаты реализации проекта:

1. Обобщение знаний детей о прошедшем  лете, его признаках;

2 Пополнение словарного запаса детей.

3 Формирование активности и заинтересованности в 
образовательном процессе детей у родителей.



Этапы реализации проекта:

I этап – подготовительный

❖ Изучение методической литературы

❖ Определение цели и задач

❖ Разработка консультации для родителей

❖ Подбор материала и оборудования для бесед, игр с 

детьми и экспериментирований.

❖ Подборка иллюстраций, литературы по теме проекта.



II этап – основной (практический)

❖ Внесение иллюстраций по теме проекта.

Внесение консультацию для родителей:

❖ «Режим дня в разновозрастной группе»;

❖ «Что такое труд, трудовые поручения»;

❖ «Здравствуй, Осень».

❖ Проведение дидактических, сюжетно ролевых, подвижных 

игр.

❖ Проведение бесед с детьми.

❖ Внесение раскраски по теме проекта.

❖ Чтение сказок.

❖ Прослушивание песенок.

❖ Проведений лепке, аппликации и конструирование.



III этап- заключительный

❖ Выставка детских рисунков «Лето»

❖ Изготовление стенгазеты « Мое солнечное лето» 



Развитие речи

- А. Усачёва «Что такое лето?»

- К. Ушинский «Летом в лесу»

- Данько «Вот и лето подоспело»

- Е. Благинина «Черемуха»

- Утро загадок (лесные загадки)



Артикуляционная гимнастика

«Вкусное варенье», «Блинчики», «Трубочка»

Дыхательные упражнения: «Ветер»

Пальчиковая гимнастика: «Пальчики»



Познавательное развитие

Наблюдения:

- за растениями на прогулочном участке-
способствовать развитию у детей положительных 
эмоций, узнавать и называть растения

- за погодой на улице- закреплять знания о 
существенных признаках времени года. 

Расширять представление детей о простейших связях в 
природе.









Дидактическая игра « Назови дорожный знак»



Дидактическая игра « Волшебные краски»



ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ « ДЕНЬ ЗНАНИИ»



Сюжетно ролевая игра «Кафе».



«Кто больше всего назовет насекомых?»;

«Что раньше - что потом?»;

«Я скажу, а ты дополни»;

«Кто, что любит» ;

«Какое время года?»;

Дидактические игры:



Социально-коммуникативное развитие

Игры с конструктором; пазлы; 

кубики - картинки; строитель, 

театрализованный игры.



Художественно-эстетическое развитие:

Рисование: «Радуга-дуга», дидактическая игра 

«Собери радугу» 



Дидактическая игра «Собери радугу»



Физическое развитие

Подвижные игры и упражнения:

«Солнышко и дождик»;

«У медведя во бору»;

«Солнышко и дождик»;

«Съедобные, несъедобные фрукты и овощи»



Лепка «Божья коровка»





Аппликация "Весёлая гусеница"





Конструирование: «Цветы на клумбе»





Работа с родителями

Консультация:

«Что такое труд, трудовые поручения»

Консультация:

«Режим дня ребенка и все о нем»



❖ Оформление выставки рисунков лето «Лето»

❖ Изготовление стенгазеты « Мое солнечное лето» 


