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ЛЕТО 

 

 

      Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 

                                     Жарким солнышком согрето! 

      Здравствуй, поле и лесок! 

                                     Здравствуй, речка и песок! 

      Здравствуй, небо ясное, 

                                     Здравствуй, лето красное! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Лето – самое благоприятное время для укрепления здоровья и развития детей, 

создание условий для их полноценного всестороннего, психического и физическо-

го развития. Растущий и развивающийся организм ребёнка очень чувствителен к 

воздействию различных факторов окружающей среды.  Летний период является 

более благоприятным для проведения оздоровительной  и воспитательно-

развивающей работы с дошкольниками.  Поэтому работа ДОУ в летний период 

должна быть организована так, чтобы дети провели его с радостью и удовольстви-

ем и получили заряд бодрости. 

Немаловажным фактором является то, что дети основную часть времени находят-

ся вне помещения, на свежем воздухе. Деятельное участие в развлечениях, досугах, 

театрализованных представлениях, конкурсах обогащает детей новыми впечатле-

ниями, развивает творческие способности, формирует коммуникативные навыки. 

Каждому педагогу известно, что добрыми и активными бывают дети, если жизнь 

их налажена.  Если созданы условия для разнообразной деятельности и воспита-

тельная работа с ними содержательна. День должен быть наполнен интересной ор-

ганизованной деятельностью. 

Данный проект направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

ДОУ, а так же организацию их досуга. Это предполагает целый ряд педагогических 

и медицинских мероприятий, которые должны совмещаться в процессе пребыва-

ния детей в детском саду. Система работы предполагает максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе, соблюдение двигательного режима, прохождение курса 

оздоровительных процедур. Особое внимание уделяется организации досуга детей. 

В нашем летне-оздоровительном проекте участвуют дети от 1,5 до 7 лет   разно-

возрастной группы детского сада. 

 

 

 

 

 

 

http://50ds.ru/metodist/336-viktorina-leto.html
http://50ds.ru/psiholog/7007-programma-dlya-budushchikh-pervoklassnikov-i-roditeley-po-oznakomleniyu-so-shkolno-pismennymi-prinadlezhnostyami-chto-u-vas--rebyata--v-shkolnykh-ryukzakakh-.html
http://50ds.ru/zaveduyushaya/801-dolgosrochnyy-proekt-ovoshchi-i-frukty--vitaminnye-produkty--prezentatsiya-proekta.html


Цели и задачи проекта 

 

Цели: 

Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для орга-

низации оздоровительной работы, эмоциональном благополучии и развития позна-

вательного интереса воспитанников в летний период. 

 

Задачи: 

1. Развитие физических качеств, укрепление здоровья детей с использованием 

разнообразных  здоровье сберегающих  технологий; 

2. Создание условий для игровой деятельности детей  в группе и на прогулке; 

3. Формирование положительной мотивации у детей, педагогов, родителей к 

проведению физкультурно-оздоровительных, познавательных и творческих 

мероприятий; 

4. Воспитание положительных нравственно-волевых качеств и патриотического 

воспитания детей; 

5. Формирование у детей целостной картины окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

№ п/п Этапы  Задачи  Действия  Ответственные  Сроки  

1 Организационный  Подготовка проекта и 

оборудования.  

1. Разработка мероприя-

тий проекта; 

2. Подготовка здания и 

участка (подвоз песка, 

высадка растений); 

3. методическая подго-

товка кадров (педсовет  

по планированию). 

Глотова Г.М. вос-

питатель 

До 

30.05.2017 г 

2 Деятельностный  Создание в дошкольном 

учреждении макси-

мально эффективных 

условий для организа-

ции оздоровительной 

работы, эмоциональном 

благополучии и разви-

тия познавательного 

интереса воспитанников 

в летний период. 

Реализация мероприя-

тий проекта. 

Глотова Г.М. С 

02.06.2017г. 

по 

30.06.2017 г 

 

С 

01.08.2017 г 

по 

29.08.2017 г 

3 Итоговый (аналитиче-

ский) 

Подведение итогов ра-

боты летнего периода. 

1.Анкетирование роди-

телей, детей, воспитате-

лей; 

2. Педсовет «Определе-

ние степени выполне-

ния проекта и выявле-

ние новых проблем дея-

тельности» 

Глотова Г.М. 29.08.2017 г  

 



 

Материально-технические ресурсы 

 

1. Групповая; 

2. Спортивная площадка; 

3. Лесная зона; 

4. Игровая площадка; 

5. Цветники; 

6. Спортивный инвентарь; 

7. Учебно-методические пособия; 

8.  Компьютер; 

9. Телевизор; 

10.  DVD; 

11. Настольные игры; 

12. Канцелярские пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты 

 Повышение  функциональных возможностей организма; 

 Снижение  заболеваемости; 

 Приобщение к ЗОЖ, формирование представлений об  ОБЖ; 

 Обогащение знаний детей, повышение  их интерес к окружающему миру, 

 творчеству, познанию; 

 Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных отношений,  

желание беречь её и заботиться о ней; 

 Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной  

деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы оздоровительных мероприятий в летний период. 

Формы работы 

Условия организации 

Место Время  Продолжитель-

ность по группам 

(мин) 

Ответст-

венные 

Утренняя гимнастика на  

воздухе 

ежедневно, 

перед  

завтраком 

младшая – 8 мин., 

старшая – 10 мин., 

 

воспитатель 

Подвижные игры,  

игры-эстафеты, на-

родные, с элементами 

спорта, игры-забавы. 

на  

воздухе 

ежедневно для всех возрастных 

подгрупп 10 – 20 

мин. 

воспитатель 

Двигательные раз-

минки на развитие 

мелкой моторики, уп-

ражнения на внима-

ние и координацию 

движений, упражне-

ния в равновесии. 

на  

воздухе 

ежедневно  Младшая разновоз-

растная подгруппа  

– 8 мин., 

старшая  разновоз-

растная подгруппа– 

12 мин  

 

воспитатель 

Гимнастика пробуж-

дения. 

Спальная 

комната, 

помеще-

ние с 

доступом 

свежего 

воздуха 

ежедневно, 

после сна 

5-7 мин. воспитатель 

Закаливающие меро-

приятия. 

с учетом 

специ-

фики за-

кали-

вающего 

меро-

приятия 

по плану, в за-

висимости от 

характера за-

каливающего 

мероприятия 

по рекомендациям 

медицинского ра-

ботника 

воспитатель 

Праздники, досуги, 

развлечения. 

на  

воздухе 

по плану вос-

питательно –

образователь-

ной работы 

не более 30 мин. воспита-

тель. 

Прогулка. на  

воздухе 

согласно ре-

жиму дня 

в соответствии с 

режимом 

воспитатель 

 

 



Тематический план 

 

I. ИЮНЬ 

1. Неделя «Планета детства»; 

2. Неделя «Если с другом вышел в путь…»; 

3. Неделя «Моя Россия»; 

4. Неделя «Олимпийское эхо» 

 

II. АВГУСТ 

1. Неделя «Дорожная азбука»; 

2. Неделя «Всегда и везде вечная слава воде»; 

3. Неделя «Семейный альбом»; 

4. Неделя «Наш дом Земля». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план на июнь 

 разновозрастная группа 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
«Планета детства» 

2 

Праздник 

 «Необыкновенные 

состязания» 

3 

Художественное 

творчество «В 

мире детства»  

4 

«Давайте позна-

комимся» - игра 

на вниматель-

ность. 

5 

Рисунки на 

 асфальте. 

6 

«Праздник воз-

душных шаров» 

«Если с другом вышел в путь» 

9 

Чтение литературных 

произведений  

В. Драгунский «Друг 

детства», Я. Ким 

«Жадина», М. Яснов 

«Мирная считалка». 

10 

«Наши лучшие 

друзья» - нетра-

диционное рисо-

вание. 

11 

Досуг «Мои дру-

зья». 

  

«Моя Россия» 

16 

«Наша родина  

 Россия» 

17 

«Край, в котором 

я живу» - темати-

ческая беседа. 

18 

«Мы гордимся 

своими земляка-

ми» - рассмотре-

ние фотографий 

выдающихся лю-

дей села 

19 

Художественное 

творчество «Село 

моё родное» 

20 

«Праздник Ро-

дины — Рос-

сии!» - музы-

кально-

литературная 

композиция. 

«Олимпийское эхо» 

23 

«День прыгуна» -  

игра по прыжкам. 

24 

«День бегуна» -  

эстафета по бегу. 

25 

«День метания» - 

игра на метания 

меча. 

26 

«День красивой 

осанки» - игры на 

развития осанки. 

27 

«Олимпийский 

огонёк» - спор-

тивный празд-

ник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план на август 

                                                  разновозрастная группа 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
«Дорожная азбука» 

    1 

«Город дорож-

ных знаков»  - 

игры. 

«Всегда и везде вечная слава воде…» 

4 

Праздник «В гостях у 

водяного». 

5 

Беседа «Значение 

воды в нашей 

жизни» 

6 

«Песочная фанта-

зия» - рисование 

на песке  

7 

Подвижные игры: 

«Солнышко и 

дождик», «Руче-

ёк». 

8 

Праздник мыль-

ных пузырей. 

«Семейный альбом» 

11 

Художественное 

творчество «Моя се-

мья». 

12 

Беседа «Позна-

комьтесь, это моя 

семья!» 

13 

Дидактическая 

игра «Что для ко-

го» 

14 

«Город мастеров» 

изготовление по-

делок из природ-

ного материала. 

15 

«Праздник люб-

ви, семьи и вер-

ности» 

«Наш дом –Земля» 

18 

Туристический поход 

на экологическую 

тропу. 

19 

КВН «Лесные жи-

тели». 

20 

Художественное 

творчество «Лес-

ные приключе-

ния».. 

21 

Театрализованная 

игра «Лесные 

жители». 

22 

«Здравствуй, 

лес! Здравствуй, 

матушка приро-

да!» 

 

«В гостях у сказки» 

25 

Театрализованное 

представление для 

детей (по выбору де-

тей). 

26 

Инсценирование 

сказки (по выбору 

детей) 

27 

Чтение сказок 

28 

Творческая рабо-

та детей 

29 

Путешествие по 

сказкам (загад-

ки) 

 

 

 


