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«Вот оно какое, наше лето!»

Сколько солнца! Сколько света!  
Сколько зелени кругом!  
Что же это? Это ЛЕТО 
Наконец спешит к нам в дом. 
Певчих птиц разноголосье! 
Свежий запах сочных трав, 
В поле спелые колосья 
И грибы в тени дубрав.                                                              

(Т.Бокова)
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Тип : информационно- практико — ориентированный с элементами 
творчества. 
Продолжительность : июнь-август. 
Участники проекта : дети, воспитатели, родители. 
  
	



Актуальность-увеличение времени нахождения детей на 
свежем воздухе в летний период даст возможность для 
формирования здорового образа жизни, повышения 
двигательной активности, а также для обогащения 
знаний, активизации мыслительных процессов у детей – 
дошкольников



Задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья в 
летний период. 
2. Воспитывать у детей положительное отношение к природе. 
3. Расширять знания детей о сезонных изменениях в природе. 
4. Укрепление здоровья, развитие двигательной активности и 
приобщение к летним видам спорта 
5. Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 
деятельность с ребёнком в условиях семьи и детского сада



Предполагаемый результат: 
1. Сохранение здоровья детей, снижение уровня заболеваемости. 
2. Создание у детей позитивного настроения. 
3. Приобретение новых знаний и впечатлений о летнем периоде. 
Реализация проекта через разные виды деятельности: 
- Беседы, игры, продуктивная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация). 



Реализация проекта: 
                1 этап. Подготовительный 

Подбор необходимой литературы по теме. 
Подбор двигательных упражнений и подвижных игр. 
Информирование родителей о реализации проекта. 
Разработка плана проекта. 

2 этап. Основной. 
 «Готовим вместе с родителями участок к лету» 
«А на нашем огороде» 
«Игры и Опыты с песком» 
  

3 этап. Заключительный 
Фотоотчёт «Вот оно какое, наше лето!» 



Приглашаем на субботник, 
Дорог каждый нам работник!!! 
Инвентарь мы закупили, 
Всех вокруг оповестили. 
Есть лопаты, грабли, краска- 
Сделаем из сада сказку!



А у нас в саду порядок .  
Мы вскопали много грядок



Посадили мы цветы, 
Небывалой красоты 
Все цветочки разные : 
желтые и красные 
Как прекрасен каждый 
цвет- 
Лучше нашей клумбы 
нет

Посадили огород, 
Посмотрите, что 
растет! 

Будем мы ухаживать,  
Будем поливать, 
Будем за росточками 

Дружно наблюдать!



Воздушные и солнечные ванны



Мы  в  песочнице  играем, 
Строим  домик  из  песка,  
Увлеклись,  не  замечаем,   
Что  носки  полны  песка.    
Принесли  воды  в  ведёрке,  
Чтобы  не  сломался  дом,    
Красовался  на  пригорке,            
Мы  его  водой  польём! 





Спасибо  
за          

внимание!!!


























