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Проект «Солнечный хоровод» 

Пояснительная записка 

Данный проект направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск», а так же организацию 

их досуга.  

Дошкольный возраст – благоприятный период для приобщения детей к 

истокам народной культуры, способной возродить преемственность 

поколений, передать нравственные устои, духовные и художественные 

ценности. Возвращение к корням, изучение культуры и быта народа, 

способствуют сохранению русских традиций и обычаев. Это предполагает 

целый ряд педагогических мероприятий, которые должны совмещаться в 

процессе пребывания детей в детском саду. Система работы предполагает 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе, соблюдение 

двигательного режима, прохождение курса оздоровительных процедур. 

Особое внимание уделяется организации русской праздничной культуре. 
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Проект рассчитан на то, что деятельность его участников будет направлена 

на реализацию 

Цели: 

Содействие сохранению и укреплению физического, психического и 

социального здоровья воспитанников ДОУ посредством русской народной 

культуры. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей. 

2. Оздоровление детей через систему лечебно-профилактических 

мероприятий. 

3. Обеспечение физического, интеллектуального, художественно-

эстетического и личностного развития детей посредством приобщения 

к русской народной культуре. 

4. Знакомство детей с традициями, фольклором, культурой русского 

народа. 

Тип проекта: 

по доминирующему методу -  творчески-познавательный;  

по характеру контактов – внутрисадовский; 

по количеству участников – фронтальный; 

по продолжительности – среднесрочный. 

Сроки реализации проекта: с 13 июня 2017- 31 августа 2017 

Участники проекта: дети от 1,5 лет до 7 лет, родители (законные 

представители), педагоги, администрация МАДОУ «ДС № 7  города 

Белогорск». 

Проект “Солнечный хоровод” представлен направлениями: 

оздоровительным, физическим, художественно-эстетическим, 

познавательным. 

Ожидаемый результат: 

 введение оптимального двигательного режима детей в летний период; 

 снижение % детской заболеваемости; 

 повышение сопротивляемости организма ребенка; 

 сохранение накопленного опыта, традиций, ценностей, умений и 

знаний русского народа. 

Управление проектом: 

 Руководитель проекта – Ефременко Н.В., заведующий МАДОУ «ДС № 

7 города Белогорск». 

 Заместитель руководителя проекта – Баранова В.В., ответственный за 

ЛОК 2017. 
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 Ответственные за оздоровительно-профилактические мероприятия –

Черных А.А., медицинская сестра (ул. 50 лет Комсомола д. 104), 

Олефиренко А.С., учитель-логопед, воспитатели. 

 Ответственный за массовые мероприятия – Тищенко Э.М.,  

музыкальный руководитель, воспитатели. 

 Ответственные за продуктивную деятельность – воспитатели групп. 

Ресурсы проекта: 

Имеющиеся Количетво  

Руководитель проекта 

Заместитель руководителя проекта 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Медицинская сестра (ул. 50 лет Комсомола д. 104) 

Помощники воспитателя 

Повара 

Прачка 

Дворник 

1 

1 

1 

15 

1 

11 

4 

2 

2 

 

Материально-технические ресурсы: 

Групповые помещения - 12 

Музыкально-спортивный зал - 2 

Групповые площадки – 12 

Кабинет по обучению детей ПДД – 1 

Мини-музей «Русская изба» 

Мобильный автогородок  - 1 

Цветники 

Спортивный инвентарь 

Игровой материал 

Учебно-методические пособия,  

Средства ТСО (компьютеры, телевизоры, видеомагнитофоны, фотоаппарат, 

музыкальный центр). 

 

План реализации проекта 

1. Этап «Подготовительный» с 15 апреля 2017 года по 13 июня 2017 года 

- Разбивка клумб 

- Подготовка участков 

- Разработка проекта 

- Подготовка атрибутов и костюмов для мероприятий 

- Подготовка к конкурсу на лучший участок среди групп «По страницам 

русских сказок» 

2 Этап «Основной» с 13.06.2017 года по 25.08.2017 года 
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- Мероприятия на группах согласно тематическим неделям. 

- Развлечения и праздники 

- Подведение итогов конкурса «По страницам русских сказок» 

3 Этап «Итоговый» с 25.08.2017 года по 31.08.2017 года 

- Неделя презентаций проекта 

- Итоговый фольклорный праздник «Солнечный хоровод» 

 

Мероприятия в рамках проекта 

 

№ Тематические недели и мероприятия 

для всех возрастных групп 

Сроки Ответственные 

1. Неделя патриотического воспитания 

1.1. Тематические беседы на тему «Родина» 13.06.17-

16.06.17 

воспитатели 

1.2. Праздник «Здравствуй, лето красное!» музыкальный 

руководитель 

1.3. Конкурс рисунков на асфальте воспитатели 

1.4. Рассматривание иллюстраций 

(презентаций) на тему «Русь» 

воспитатели 

1.5. Дидактические народные игры  воспитатели 

2. Неделя народной музыки 

2.1. Музыкальная гостиная «Русская народная 

мелодия» 

19.06.17-

23.06.17 

 

 

 

22.06.14 

Музыкальный 

руководитель 

2.2. Рисование на тему «Я рисую музыку» воспитатели 

2.3. Хороводные  игры воспитатели 

2.4. Музыкально-спортивный праздник 

«Солнцеворот»  

Музыкальный 

руководитель 

2.5. Слушание русской народной музыки в 

группе  

воспитатели 

3. Неделя богатырского здоровья 

3.1. Беседы о здоровье 26.06.17-

30.06.17 

 

 

28.06.17 

 

 

 

30.06.17 

воспитатели 

3.2 Чтение художественной литературы С.В. 

Михалков «Прививки», А.А. Милн 

«Воспаление хитрости» 

воспитатели 

3.3 Развлечение «Беды Бабы Яги» Музыкальный 

руководитель 

3.4 Подвижные игры, сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Аптека». 

воспитатели 

3.5 Спортивные состязания «Богатыри земли 

русской» 

воспитатели 

4. Неделя русской народной сказки 

4.1. Игры-драматизации «Сказка ложь, да в 

ней намѐк» 

03.07.17-

07.07.17 

 

воспитатели 

4.2. Чтение русских народных сказок, беседы воспитатели 
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по содержанию  

 

 

 

07.07.17 

4.3. Выставка рисунков «Мой любимый 

сказочный герой» 

воспитатели 

4.4. Сюжетные подвижные игры воспитатели 

4.5. Развлечение «День Ивана-купала» Музыкальный 

руководитель 

4.6. Конкурс на лучшее оформление участков 

«По страницам русских сказок» 

 воспитатели 

5. Неделя юных экологов 

5.1 Праздник «Ромашковое счастье», 

посвященный Дню семьи, любви и 

верности» 

10.07.17-

14.07.17 

 

 

 

12.07.17 

воспитатель 

5.2 Экспериментальная деятельность «Что у 

вас растет?» 

воспитатель 

5.3 Развлечение на Петров день «Праздник 

Солнца» 

Музыкальный 

руководитель 

5.4 Беседа о народных приметах воспитатель 

5.5 Рисование «Береги лес!» воспитатель 

6. Неделя безопасных дорог 

6.1 Подвижные игры, сюжетно-ролевые игры 

«Перекресток», «Я – регулировщик», 

«Автобус» 

17.07.17-

21.07.17 

 

 

 

 

 

 

21.07.17 

воспитатели 

6.2 Беседы о правилах дорожного движения, 

рассматривание иллюстраций, видео. 

воспитатели 

6.3 Разыгрывание ситуаций по ПДД, 

дидактические игры по ПДД 

воспитатели 

6.4 Постройки из песка «Мой микрорайон» воспитатели 

6.5 Развлечение по ПДД  «Там, на неведомых 

дорожках» 

Музыкальный 

руководитель, 

ответственный 

за обучение 

детей ПДД 

7. Неделя народных умельцев 

7.1 Рассматривание альбомов  по теме Гжель, 

Хохлома, Дымковская игрушка, 

Городецкая роспись 

24.07.17-

28.07.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.07 

воспитатели 

7.2 Рисование в стилях Гжель, Хохлома, 

Дымковская игрушки, Городецкая роспись 

воспитатели 

7.3 Изготовление народных игрушек из 

соленого теста, выставка творческих работ 

воспитатели 

7.4 Работа в  мини-музее «Русская изба» воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

7.5 Праздничное мероприятие с выставкой музыкальный 
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народных промыслов «Мастерами 

славится земля»» 

руководитель 

8. Неделя народных игр и забав 

8.1 Беседы о народных игрушках 31.07-

04.08 

 

 

 

 

04.08.17 

воспитатели 

8.2 Русские народные игры воспитатели 

8.3 Подвижные игры «Собирайся детвора, на 

дворе идет игра» 

воспитатели 

8.4 Изготовление дымковской игрушки 

своими руками 

воспитатели,  

8.5 Праздник народных игр и забав 

«Карусель» 

музыкальный 

руководитель 

9. Неделя дружбы 

9.1 Беседа «Для  чего нужны друзья» 07.08-

11.08.17 

 

 

 

 

11.08.17 

воспитатели 

9.2 Рисование портрета друга воспитатели 

9.3 Изготовление подарков другу воспитатели 

9.4 Чтение художественной литературы о 

дружбе М.Садовский «Друг или враг», 

В.А. Осеева «Три товарища» 

воспитатели 

9.5 Аттракцион «Подари улыбку другу» музыкальный 

руководитель 

10.  Неделя юных огородников 

10.1 Труд на огороде, лепка  овощей 14.08-

18.08.17 

 

 

 

 

 

18.08.17 

воспитатели 

10.2 Оформление газеты «Удивительные 

овощи» 

воспитатели 

10.3 Дидактические игры «Вершки, корешки», 

«Найди по описанию» 

воспитатели 

10.4 Подвижные народные игры «У медведя во 

бору», «Каравай» 

воспитатели 

10.5 Выставка «Огородное чудо» воспитатели 

11.  Неделя прощания с летом 

11.1 Презентация «Здравствуй, матушка – 

природа!» 

21.08-

25.08 

 

22.08.17 

воспитатели 

11.2 Итоговый фольклорный праздник 

«Солнечный хоровод» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

11.3 Хороводные игры «Мы в зелѐные луга 

пойдем» 

воспитатели 

11.4 Конкурс чтецов о лете «Ах, лето-красное» воспитатели 

11.5 Изготовление поделок из овощей и 

природного материала 

музыкальный 

руководитель 

12.  Неделя презентаций 

12.1 Выставка рисунков «Летний вернисаж» 28.08-

31.08 

Воспитатели 

12.2 Конкурс поделок из овощей «Чудеса на 

грядке» 

Воспитатели 
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12.3 Лепка  на тему «Лесная полянка» воспитатели 

12.4 Работа с детьми в мини-музее «Русская 

изба» 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


