
 

Проект «В гости лето к нам пришло» 
 

Срок реализации: 03.06.2019 г. - 30.08.2019 г. 

Тип проекта: педагогический. 

Проблема: помочь детям  понять и осознать, что лето – это не только солнце, отдых, радость, 

но и ресурс получения новых представлений об окружающем мире и использование личного 

опыта при решении проблемных ситуаций, продуктивной деятельности, взаимодействии с 

взрослыми и сверстниками;  создать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досугов.  

Актуальность. 
Лето — удивительная пора! Каждый взрослый или ребенок с нетерпением ждет, когда же 

наступит это прекрасное время. Для детей лето — особый период, когда можно вдоволь 

нагуляться, окрепнуть, подрасти. Находясь в соприкосновении с природой, ребенок реально 

познает мир, его звуки, краски, получает яркие впечатления, которые оставляют след в 

детской душе на всю жизнь. 

Одной из эффективных форм реализации воспитательных, развивающих оздоровительно-

профилактических задач является организация отдыха воспитанников ДОУ в летний период. 

Лето — самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, формирования у них 

привычек к здоровому образу жизни, а также навыков безопасного поведения в природе. 

Исходной предпосылкой выбора тематики проекта является проблема недостаточного 

ознакомления детей с объёмными классическими литературными произведениями, 

способствующие гармоничному развитию личности дошкольников. В качестве основы 

выбрано произведение А.Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино». Чудесная 

повесть-сказка известного советского писателя о приключениях Буратино и его друзей, их 

борьбе с несправедливостью, привитию доброжелательности и порядочности.  

Поэтому в качестве основной идеи проекта «В гости лето к нам пришло» определили 

возможность проживания рядом с этим удивительно искренним, добрым деревянным 

человечком.  

Проект «В гости лето к нам пришло» охватывает всех участников образовательного 

процесса, предоставляет широкую возможность для укрепления физического, психического 

и социального здоровья воспитанников, развития познавательных, коммуникативных, 

творческих способностей, а также повышения информационной компетентности родителей, 

в области организации летнего отдыха детей. 

Цель: создание оптимальных условий для сохранения и укрепления физического, 

психического и социального здоровья дошкольников ДОУ в летний период. 

Задачи:  
1. Способствовать укреплению здоровья детей, повышению адаптационных 

возможностей детского организма. 

2. Развивать двигательные, психические, интеллектуальные, творческие способности 

воспитанников в разнообразных видах деятельности. 

3. Создавать атмосферу радости, формировать положительное эмоциональное состояние 

всех участников образовательного процесса. 

4. Развивать и поддерживать интерес к художественной литературе на материале 

произведения А.Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино». 

5. Обеспечить содержательную и технологическую интеграцию деятельности детей, 

всех специалистов ДОУ и родителей. 

6. Создать условия для укрепления взаимоотношений между родителями и детьми, 

педагогами и родителями через реализацию проекта. 

7. Создать условия для формирования навыков безопасного поведения. 

 



Физкультурно-оздоровительное направление: 

 формировать у воспитанников, родителей, педагогов ответственность за сохранение 

собственного здоровья; 

 разносторонне и гармонично развивать детей в летний период; 

 разнообразно развивать двигательные навыки и физические качества детей; 

 формировать убеждения, представления в области здоровья, навыки и умения 

здорового поведения. 

Модуль 1. Гигиена труда и отдыха в летний период. 
Периоды изменения работоспособности. Режим дня. Субъективные и объективные признаки 

утомляемости. Активный и пассивный отдых. «Минутки отдых» и сон, как наиболее 

эффективный отдых. Факторы, приводящие к утомлению в летний период. 

Ожидаемый результат: 
1. Дети умеют распознавать признаки физического утомления. 

2. Приобретают навыки переключения на разные виды деятельности, избегают 

утомления, следуя здоровьесберегающим технологиям. 

Модуль 2. Основы личной безопасности и профилактики травматизма в летний период. 
Опасное поведение на дорогах, в лесу, у водоема. Основные ситуации - «ловушки», в которые 

попадают дети: «закрытый обзор», «отвлечение внимания», «проезжая часть», «берег реки» и 

др. Основные факторы современного жилья, игровые площадки, улицы, походы. Ожоги в 

летний период: солнечные, растениями, спичками, химическими средствами и т. д. Оказание 

первой медицинской помощи. При простых травмах, укусах насекомых. 

Ожидаемый результат. 
1. Дети умеют прогнозировать различные ситуации на дороге, в походе. 

2. Имеют навыки наблюдения, навыки «сопротивления» волнению и спешке. 

3. Умеют распознавать опасные зоны в помещении и на улице. 

4. Имеют навыки безопасного обращения с электроприборами, острыми предметами, 

открытым огнем. 

5. Умеют оказывать помощь себе и другим при простых травмах. 

Модуль 3. Питание и здоровье. 
Питание - основа  жизни. Представление о полезных пищевых веществах, их значении для 

здоровья, важнейших природных витаминных источниках. Режим питания, правила 

поведения за столом. Обработка пищевых продуктов перед употреблением. Хранение 

пищевых продуктов. Правила ухода за посудой (многоразовой и одноразовой). 

Ожидаемый результат. 
1. Дети умеют соблюдать элементарные правила режима питания. 

2. Умеют пользоваться столовыми приборами. 

3. У детей выработаны: навыки соблюдения правил хранения пищевых продуктов, 

обработка фруктов и овощей перед их употреблением; умение мыть посуду и 

столовые приборы. 

Ожидаемые результаты от проведения оздоровительного направления проекта: 
1. Введение оптимального двигательного режима детей в летний период. 

2. Снижение уровня заболеваемости в летний период. 

3. Повышения уровня адаптации к современным условиям жизни. 

4. Овладения навыками самооздоровления. 

 

Формы и методы оздоровления детей в летний период 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание Контингент детей 

1.  Обеспечение здорового 

ритма жизни 

1. Адаптационный период (щадящий 

режим). 

2. Гибкий режим. 

Вновь прибывшие 

дети. 

Все группы 



3. Организация микроклимата и стиля 

жизни группы и летний период. 

2.  Физические упражнения 1. Утренняя гимнастика. 

2. Физкультурно-оздоровительные 

занятия, упражнения, развлечения, 

игры. 

3. Подвижные и дидактические игры. 

4. Профилактическая гимнастика 

(профилактика плоскостопия, 

улучшение зрения и т. д.) 

5. Спортивные игры. 

6. Физкультурные минутки и 

динамические часы. 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Средняя, старшая, 

подготовительные 

группы 

3.  Гигиенические и водные 

процедуры 

1. Умывание. 

2. Мытье рук по локоть. 

3. Игры с песком и водой. 

4. Мытье ног. 

Все группы 

4.  Свето-воздушные ванны 1. Проветривание помещений 

(сквозное). 

2. Сон при открытых фрамугах. 

3. Прогулки на свежем воздухе 2 раза в 

день. 

4. Обеспечение чистоты воздуха и 

температурного режима. 

Все группы 

5.  Активный отдых 1. Развлечения и праздники. 

2. Игры и забавы. 

3. Дни здоровья. 

4. Походы на территории д/сада и за ее 

пределами. 

Все группы 

 

 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

6.  Свето- и цветотерапия 1. Обеспечение светового режима. 

2. Цветовое и световое сопровождение 

среды и воспитательного процесса. 

Все группы 

7.  Музыкатерапия 1. Музыкальное сопровождение 

режимных моментов. 

2. Музыкальное сопровождение игр, 

упражнений, развлечений. 

3. Музыкальная и театрализованная 

деятельность. 

Все группы 

8.  Аутотренинг и 

психогимнастика 

1. Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы. 

2. Игры-тренинги на снятие 

невротических состояний. 

3. Минутки вхождения в день. 

4. Психогимнастика. 

5. Игровой самомассаж. 

6. Дыхательная, звуковая, пальчиковая 

гимнастика. 

7. Упражнения кинезиологической 

Все группы 



направленности. 

9.  Спецзакаливание 1. Хождение босиком на улице. 

2. Игровой массаж. 

3. Обтирание. 

4. «Дорожка здоровья» (на улице). 

5. Обливание ног водой. 

Все группы 

10.  Пропаганда ЗОЖ Организация консультаций, бесед, 

специализированных занятий. 

Все группы 

11.  Витаминотерапия Включение в рацион питания: напитков 

из свежих ягод, фруктов, овощей, 

зелени, фитонапитки. 

Все группы 

 

Реализация задач проекта осуществляется по направлениям: физкультурно-оздоровительное 

- «Путешествие за здоровьем»; музыкально-театральное - «Мы -  таланты и артисты»; 

художественно-творческое - «Веселые и умные пальчики»; познавательно-речевое - 

«Интересное рядом» 

 

Алгоритм проведения дней недели проекта «В гости лето к нам пришло» 
 

Дни недели Основная идея дня 

Понедельник Знакомятся с темой недели, вместе с детьми определяют круг 

интересов, проектирует последующую деятельность. 

Вторник Воплощение идеи через ручной труд, труд в природе, изобразительную 

деятельность и конструирование. 

Среда Проводятся беседы, наблюдения, экспериментирование, побуждение 

детей к открытию новых знаний, способов познания. 

Четверг Проводятся беседы, наблюдения, опыты, активизация детей, 

приобщение к здоровому образу жизни, через различные 

здоровьесберегающие технологии, эстафеты, состязания, подвижные 

игры. 

Пятница Развлечения, игры, праздники проводятся с обязательным участием 

героев произведения А.Толстого «Золотой ключик или приключения 

Буратино». Важно, чтобы и дети, и родители, и педагоги положительно 

отнеслись к «событиям недели», заразились идеей дня и осознали 

важность совместного праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стратегия реализации проекта 

 

 Июнь Июль Август 

 Буратино в гостях у детей Приключения Буратино Буратино и его друзья 

1 июня - День защиты детей 

 

3 июля – день ГИБДД 

5 июля - День Кирилла и Мефодия  

(праздник славянской письменности) 

8 июля – День семьи и верности 

5 августа – День железнодорожника 

6 августа – День железнодорожных войск 

1.  «Поиски летних примет» 
Праздник «К нам приехал Айболит» » (книга 

«Правовое воспитание» стр. 210) 

Отв. Тетерина А.Н., Коваленко О.В., Ивлева 

Т.А., Асочакова Н.А. 

«Вместе с мамой, вместе с папой  выполняем 

правила дорожного движения» 

Развлечение «Азбука безопасности» 

Отв. инструктор по физической культуре 

Кузнецова Е.Ф., 

«Паровозик из Ромашкова»  

Театрализованное представление «Как Петя и 

Маша ездили к бабушке на поезде».  

Отв. музыкальные руководители  

6 июня - Пушкинский день России 

12 июня - День независимости 
10 июля – День хороших манер 8 августа – всемирный день кошек 

2.  «С чего начинается родина?» знакомство с 

былинами о русских богатырях, конкурс 

чтецов "С чего начинается Родина?" выставка 
детского рисунка "Если скажут слово Родина ..." 

Отв. Рябчинская Н.Б. 

«Что такое хорошо и что такое плохо»   

Театрализованное развлечение  «Чтобы радость 

людям дарить, надо добрым и вежливым быть» 

(книга «Правовое воспитание» стр. 206) 

Отв. Садакова И.Н. 

«Друзья наши меньшие»  

Отв. Климова Е.Г., Ложникова О.О., Парфенова 

М.А. 

21 июня - День медицинского работника» 

23 июня - Международный олимпийский день 
19 июля - День цветов  

22 августа - День государственного флага 

18 августа - День города Абакана 

3.  «Если хочешь быть здоров…» 

 Спортивный праздник «Олимпиада в Ёлочке». 

Отв. инструктор по физической культуре 

Кузнецова Е.Ф., Марьясова Т.Г. 

«Фестиваль цветов»  

 

Отв. Баутина Е.А., Шершнева О.А.,  

Осипова О.О. 

«Люблю тебя мой Абакан» 

 

Отв. Гришина О.М., Якупова Н.Я. 

25 июня – День дружбы, единения славян 

29 июня – всемирный день рыболовства 
29 июля – день военно-морского флота (ВМФ 

России); день Нептуна 

27 августа – День российского кино 

4.  «Цветная неделя в радужном королевстве»  

Отв. Заболотная Н.А. 

«По морям, по волнам» (развлечение «День 

Нептуна») 

Отв. Косточакова Е.С., СубраковаО.А., Мошкина 

М.М. 

«До свиданье, лето!» 

Отв. Пашкова А.И., Чернышова О.В. 

 


