
Презентация проекта

« Мир в котором мы живем »



Срок реализации проекта: июнь-август

Тип проекта: познавательный, информационно-
творческий, здоровьесберегающий

Вид проекта: фронтальный

Гипотеза: увеличение времени нахождения детей на 
свежем воздухе в летний период даст возможность для 
формирования привычки к здоровому образу жизни, 
повышения двигательной активности, а также для 
обогащения знаний, активизации мыслительных процессов 
у детей – дошкольников.

Участники: дети дошкольного возраста, воспитатели, 
родители.       



Цель:



Задачи:



Ожидаемые результаты



Основные направления реализации проекта:

Физкультурно-оздоровительное

Познавательно-речевое 

Социально-личностное

Художественно-эстетическое

Работа с родителями



Физкультурно-оздоровительное

- Беседы 

- Закаливающие процедуры

- Витаминизированное питание

- Подвижные игры

- Спортивные  праздники и 

развлечения



Закаливание и здоровое питание



Закаливание на открытом воздухе



Подвижные игры





Познавательно-речевое 

-Чтение художественной литературы

-Придумывание загадок, знакомство с 

пословицами и поговорками о природе

-Слушание сказок в аудиозаписи

-Наблюдение за цветником

-Наблюдение за насекомыми 
-Игры эксперименты



«Наша клумба- просто класс!»



Наблюдение за насекомыми





Игры эксперименты



Социально-личностное

-Дидактические, сюжетно-ролевые, 

строительные, режиссёрские игры

- Кукольные спектакли

- Работа в цветнике и на огороде

- Развлечение «Остров сокровищ»

- Досуг «Правила дорожного 

движения»



Наши руки не знают скуки



Как любим дружно мы играть!



Режиссёрские игры



Кукольный театр «Лиса и заяц»



Игры  с  песком и водой 



«Что растёт на нашей грядке?»

Чтобы было все красиво

Был цветущим огород

Всем на радость, всем на 

диво,

Нужен тщательный уход.





«Остров сокровищ»



Досуг «Правила дорожного движения»



Художественно-эстетическое

-Хороводные, музыкальные игры

- Слушание и пение песен о лете 

-Конкурс рисунков на асфальте           

- Ручной труд и конструирование 

- Лепка и аппликация

-Выставка  детского рисунка «Я рисую  

лето» 



«Мы танцуем и поём!»





«Мир в котором мы живем»



«Наши очень умелые ручки!»



«Я рисую лето!»



Работа с родителями

- Консультации;

-Субботник на участке детского сада;

-Привлечение родителей к проведению 

праздников и развлечений в ДОУ;

-Выставка рисунков  семейного 

творчества.



«Для вас родители»



«Эй, работай не ленись!»



«С детьми весело живём!»

Взрослые -

Стоит лишь

к ним приглядеться,

и сразу увидишь,

как много в них детства.

Они и смеяться умеют,

как дети.

Но все они взрослые -

взрослые дети.

И тем

отличаются от детворы,

что времени мало у них

для игры.



«Вот оно какое наше лето!»



Вывод

Наш проект – продукт сотрудничества детей, 

педагогов ДОУ и родителей.

В ходе реализации проекта у детей отмечается 

повышенный интерес, дети лучше и быстрее 

воспринимают полученную информацию, у них 

формируется здоровый образ жизни, появляется 

стремление заниматься разнообразными видами 

деятельности, т.о. проектный метод в организации 

деятельности ДОУ в летний период показывает 

своё преимущество и эффективность



Спасибо за внимание!


