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• Актуальность проекта
• Лето - именно в этот период дети много времени проводят на воздухе. 

И очень важно родителям так организовать жизнь своих чад, чтобы 
каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 
содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, 
прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их 
жизни еще долго радовали их. Также, основная задача родителей -
всемерно использовать благоприятные для укрепления здоровья 
детей условия летнего времени, добиться, чтобы ребёнок окреп, 
поправился и закалился, научился понимать и любить удивительный, 
прекрасный мир растений и животных. Данный проект основан, на 
текущих и перспективных интересах ребенка, на разнообразии видов 
самостоятельной деятельности, поведения и на взаимодействии с 
взрослыми.

• Не у всех родителей есть возможность выезжать за рубеж с целью 
оздоровления ребенка. Основная часть родителей, по разным 
причинам летне-оздоровительный отдых своим детям устраивает в 
пределах области, кто на даче, кто у бабушек и дедушек в 
деревне. Хотим отметить, что такой отдых ничуть не хуже 
заграничного, а может даже в разы лучше!



• Проблема: К сожалению, мы отмечаем, что у детей отсутствуют четкие 
представления о таких понятиях как закаливание, летний отдых, летние 
виды спорта.
Дети не знают, как правильно распорядиться этим драгоценным 
временем.
Недооцениваются знания о погодных изменениях; о изменениях в жизни 
растений и животных; а интерес к изучению и сохранению своего 
здоровья - неустойчив.
Многие дети не могут объяснить значимость здорового образа жизни.
Конечно, не каждый родитель в полной мере осознаёт актуальность 
обсуждаемой проблемы и вряд ли знаком с методами и средствами её 
решения.
Необходимость создания и реализации проекта «Как я провел лето» была 
обусловлена выше перечисленными факторами.

• Цель проекта: Создание условий для летнего отдыха и оздоровления 
детей не только в ДОУ, но и  дома. Активизация положительных эмоций 
детей в период летнего отдыха.



Задачи проекта:

Для детей:
- образовательные: 
Закрепление знаний и представлений о лете как времени года, его 
признаках, установление причинно-следственных связей. 
Способствовать творчеству детей (развивать умение составлять рассказы по 
воспоминаниям).
- развивающие: 
Развитие познавательных, коммуникативных и социальных способностей.
Развивать творческие способности и возможности детей.
Научить выступать перед коллективом детей
развитие речи, мышления, памяти.
Развивать связную речь, активизировать словарный запас детей. 
Развивать умение составлять описательные рассказы из личного опыта 
детей.
- воспитательные:
Воспитывать умение наблюдать за окружающим миром.



Для воспитателей:
Составить план проекта и осуществлять его реализацию в разных 
видах детской деятельности.
Привлекать родителей к участию в проекте.
Провести консультацию с родителями «Развитие речи детей на 
летнем отдыхе».

Для родителей: 
Повысить образовательный уровень родителей по данной теме. 
Активизировать родителей к совместной продуктивной 
деятельности. Развитие детско-родительских отношений.
Принимать по возможности участие в реализации проекта по 
рекомендациям педагогов.



На даче.



На море.





На озере.



У бабушки в деревне.





На экскурсии.



На прогулке.



Выводы:

• Реализация данного проекта позволила 
сформировать у детей  необходимые 
представления и знания  о здоровом образе 
жизни, необходимости соблюдать режим дня, 
правильно питаться, соблюдать гигиену, 
заниматься физкультурой, вести активный 
образ жизни.  Дети и родители проявили 
заинтересованность данной темой.

• В результате проведенной работы с 
родителями семьи с пользой для здоровья 
провели активный летний отдых.


