Знакомить детей с
историей города,

«Путешествие в старый
и
новый
город Июнь,2022 г.
Сыктывкар»

Воспитатели,
специалисты

воспитывать уважение и - Беседа и показ улиц г.
гордость за свой город
Сыктывкар
- Просмотр фотографий,
открыток, иллюстраций с
изображением городов
Республики Коми
-Просмотр видеофильмов,
презентаций.
-Рассматривание
иллюстрации и
фотографии с видами
старого города УстьСысольск., нового города
Сыктывкар
-Чтение стихотворений о
Сыктывкаре
-Сравнения старого г.
Усть-Сысольск и
современного
г.Сыктывкара
-Пение песни о
Сыктывкаре
«Путешествие по городу
Сыктывкар»
-Рассмотрение
иллюстраций с видами
городов,
наглядное
моделирование
г.
Сыктывкар.
-Беседа «На какой улице
стоит наш детский сад», Июнь,2022 г.
«Как сделать наш садик
лучше и краше»
-Рисование
«Столица
Республики Коми», «Наш
любимый детский сад в
будущем»
-Лепка «Новые постройки
в садик»

Воспитатели,
специалисты

Итоговая
викторина:
«Люби и знай свой г.
Сыктывкар»
- Игровые ситуации.
-Проблемные вопросы.
Воспитатели,
-Отгадывание загадок.
Июль,2022 год
специалисты
-Объяснение
пословиц,
поговорок.
-Рассматривание
и
узнавание
по
иллюстрациям.

-Решение кроссворда.
-Рисование
«Мой
любимый
Сыктывкар»(коллективная
работа
в
технике
пластилинография)
С родителями

Привлечение родителей
к активному участию в
совместных
мероприятиях

Участие в акции «Доброта
в наших руках» (посадка Июнь, 2022 г.
рябин)

Воспитатели,
старший
воспитатель

Акция «Подари цветок на
клумбу»

Июнь, 2022 г.

Воспитатели

Оформление стендов в
ДОО

Июнь,2022 г.

Воспитатели,
старший
воспитатель

Консультация для
родителей
«Патриотическое
воспитание
дошкольников»

Июнь,2022 г.

Воспитатели,
специалисты

Помощь в преобразовании ИюньРППС на территории ДОО июль,2022 г.

Воспитатели,
специалисты

Оформление альбома,
фотовыставки «Мой город Июль, 2022 г.
Сыктывкар»

Воспитатели,
специалисты

С сотрудниками

Привлечение педагогов
к активному участию в
реализации проекта

Консультация по
проведению мероприятий
и оформлению
территории ДОО

Июнь,2022 г.

Старший
воспитатель

Шаг №1 «Город рядом»:
• Обновление
навигационных табличек
(покраска и лакировка);

Июньиюль,2022 г.

Воспитатели
группы
№4(Денисова
Е.А., Осипова
Е.В.)

• Оформление зон
ожидания (буккросинг,
скамейка)

Творческая
группа

Шаг №2 «Сохрани
планету»:

Посадка аллеи рябин на
06 июня, 2022
территории ДОО
г.
• Озеленениние
Июнь, 2022 г.
территории

Участие в акции
«Речная лента»


25 июня, 2022
г.

• Пополнение
экологической тропы
Июнь(Оформление табличек
июль,2022 г.
лекарственных растений,
оформление живых часов,
посадка растений,
оформление Q-кодов
(информация о живой и
неживой природе) и т.д)
Шаг №3 «Вдохни жизнь»
Оборудование и
оформление территории
игровыми зонами
(напольные шашки,
домино, изготовление
напольной игры
«Крестики-нолики»)

Июль,2022 г.

Воспитатели
всех возрастных
групп,
воспитатель
Мяндина Л.Н.,
специалисты
Балыгина М.Р.,
Гайворонская
К.С, Надточей
К.О., Демина
Е.Н., Осипова
Е.В.
Воспитатели
всех возрастных
групп,

Творческая
группа

Балыгина М.Р.,
Надточей К.О.

Шаг №4 «Добавь
Июль, 2022
энергии»
«Установка волейбольной
сетки»

Воспитатель
Мяндина Л.А.

Шаг №5 «Собери своих»
Семинар «Экологическое
воспитание
дошкольников»

Творческая
группа

Июль, 2022 г.

III Этап. Заключительный.
 Заключительным этапом проекта является квест-игра «Путешествие по нашему
любимому детскому саду: что было и что стало»
 Итоговый продукт: оформление зон ожидания и игровой зоны.

ЭСКИЗ ПРОЕКТА «ПЯТЬ ШАГОВ ДЛЯ ГОРОДОВ»

Изготовление и оформление зон ожидания и игровой зоны:

