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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Лето – пора, когда вокруг очень много красивого и интересного. Можно 

купаться, загорать, кататься на велосипеде, роликах, бегать босиком, наблюдать, как 

растут овощи и фрукты. Летом укрепляется у детей организм, они редко болеют; 

создаются положительные эмоции,  способствует развитию познавательной 

деятельностью. У детей возникает очень много вопросов о природе. Им хочется всё 

потрогать, попробовать. Задача педагога сохранить и укрепить психическое и 

физическое здоровье детей, удовлетворить потребности растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности, рассказать что можно  и что нельзя. 

Направленность проекта. 

        В настоящей работе представлен краткосрочный  педагогический проект на 

тему «Лето», в рамках которого проведено планирование воспитательно-

образовательной работы по реализации педагогического проекта, а также разработка 

итогового мероприятия. 

Срок реализации проекта – 20.05.19 - 31.05.19 

Вид проекта – познавательно – творческий. В результате реализации этого проекта 

дети узнают, что для поддержания здоровья нужны очень простые, известные всем 

условия: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.  

Летом в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на 

открытом воздухе, что позволяет нам в большей степени, чем в другие сезоны, 

решать задачи экологического воспитания. Правильно организованное детское 

экспериментирование и опытно - исследовательская деятельность дошкольников 

способствует развитию познавательной активности. 

 

Цели:  

1. Обогащение впечатлений детей о разнообразии природы летом; 

2. Обогащение и расширение представления детей о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений; 

3. Оздоровление, укрепление иммунной системы детского организма. 

 



Задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей через 

использование природных факторов. 

2. Воспитывать у детей любовь ко всему живому, желание беречь и защищать 

природу. 

3. Развивать познавательный интерес, формировать навыки 

экспериментирования. 

4. Расширять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

5. Воспитывать привычку повседневной физической активности. 

6. Укрепление здоровья, развитие двигательной активности и приобщение к 

летним видам спорта 

7. Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность 

с ребёнком в условиях семьи и детского сада. 

Методы и формы работы: 

 Метод творческой и познавательной беседы, рассказ; 

 Создание вместе с детьми сюжетов, в которых они будут осваивать способы 

художественно-творческой деятельности; 

 Просмотр видеороликов, мультфильмов с последующим обсуждением, 

участие в ролевых играх, творческих заданиях и упражнениях; 

 Активное вовлечение родителей в творческую жизнь детского сада; 

 Применение всех видов игр на свежем воздухе.   

 

Ожидаемые результаты: 

1. Сохранение здоровья детей, снижение уровня заболеваемости. 

2. Привитие детям экологической культуры. 

3. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем мире. 

 

 

Участники проекта 

 воспитатели; 

 дети старшего дошкольного возраста группы № 4 «Радуга»; 



 родители (законные представители). 

Работа над проектом включает 3 этапа: 

Подготовительный этап: 

1. Подбор наглядных материалов: фото - и видео сюжетов, тематических картин 

и иллюстраций по теме. 

2. Подбор художественной и энциклопедической литературы, предварительное 

чтение рассказов, стихов, загадок по теме проекта. 

3. Беседы, консультации с родителями воспитанников. 

4. Предметно – развивающая среда по проекту. 

Обогащение РППС (дети + педагоги + родители) по проекту: тематические 

картинки по теме, книги, спортивный инвентарь, материалы для игр с песком. 

Работа с родителями: 

 Консультации и мастер-классы по теме; 

 папка – передвижка « Лето» 

 

 

2 этап. Практический. 

Работа с детьми 

 Изодеятельность: 

Рисование (детская инициатива в самостоятельной деятельности) «Моя любимая 

сказка», «Радуга»; 

Лепка (детская инициатива в самостоятельной деятельности) «Мой любимый 

сказочный герой»; 

Лепка с элементами рисования «Летняя поляна»; 

Аппликация с элементами лепки «Береза»; 

Беседы: «Лето красное – для здоровья время прекрасное!», «Кто с закалкой дружит, 

никогда не тужит». 

Чтение художественной литературы: Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины 

сказки»;Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок», В.Бианки «Синичкин календарь. 



Июнь»,В.Гаршин «Лягушка-путешественница», русский фольклор по инициативе 

детей; 

Подвижные игры: «Карусель», «Ловишки», «День и ночь», «Стадо и волк», «Раз, 

два, три – беги»; 

Спортивные игры: городки, баскетбол, футбол, катание на велосипеде, на самокате; 

Сюжетно-ролевые игры: «Салон красоты», «Семья», «Дочки-матери», 

«Строители». 

 

Заключительный этап:  

 Выставка детского творчества ; 

 Спортивная мини эстафета «Кто быстрей?»; 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 


