
 

 

 

Проект  

 

На тему: 

«Прощай наше лето» 

 

 

                                                      Выполнила  воспитатель: Канина Т.А. 

                                                                                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2017 

С 21.08.2017– 31.08.2017г. 

 

 



«Прощай лето» 

Актуальность проблемы: Дети в летний период времени  проводят 

больше времени с родителями, бабушками, дедушками, сестрами, братьями, 

кто – то из них едет на лето в деревню, кто – то отдыхать на море, что даёт  

возможность для формирования здорового образа жизни, повышения 

двигательной активности, а также для обогащения знаний. Ребята полны 

впечатлений, что позволяет им радостно и содержательно обменяться 

новыми знаниями, впечатлениями об окружающем мире, показать 

имеющиеся знания  за летний период.  

Цель проекта:  

1. Обогащение впечатлений детей о лете. 

2. Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

вспомнить и поделиться впечатлениями о лете. 

3. Сохранить и укрепить здоровье детей. 

4. Создать условия для полноценного физического и психического развития 

детей. 

Задачи проекта: 

1.Развитие интересов, любознательности детей, 

2.  Формирование познавательных действий и  развитие воображения и 

творческой активности. 

3. развитие общения и взаимодействия, ребенка с взрослым и сверстниками. 

4.Развития эмоциальной отзывчивости. 

Содержания проекта: 

1.Беседа как я провел лето. 

2.Рассматривания картинок  о лете. 

3.Выставка рисунков. 

4.Чтения любимых стихов и рассказов о лете. 



Предшествующая работа: Чтения и рассказывания стихов об лете, 

рассматривания картинок иллюстраций о лете, беседы что запомнилось о 

лете. 

Вид проекта: познавательный, творческий. 

Участники проекта: воспитатель, дети их родители. 

Срок реализации: краткосрочный 21.08 -31.08. 

Пути реализации проекта: 

1. Беседа с детьми их родителями « Знакомство с проектом» 

2.Чтения рассказов, разучивания стихотворения о лете, рассматривания 

картинок. 

3.Пересказ прочитанных рассказов о лете. 

4.Организация выставки фото детей и их рисунков на тему: «Как я провел 

лето» 

Ожидаемый результат: 

- Приобретение новых впечатлений, знаний 

-Обмен информацией как провел лето. 

-Обогащения словаря детей 

- уметь изображать своё лето. 

Итог проекта: организация выставки фото, и рисунков воспитанников. 

Заключение: 

Весело и задорно прощались с летом ребята нашей группы.  Мы все  

вместе вновь побывали на цветочных полянках, полетали с бабочками и 

мотыльками, поиграли с лесными зверями. Благодарили Лето красное за 

солнышко, за тепло, за море, за грибы и ягоды.  Ребята за лето многое узнали 

и многому научились.  

     Летний отдых детей прошел прекрасно, все взрослые, и родители, 

ответственно подошли к  его организации,  чутко реагировали на пожелания 

детей, учитывая их жизненные устремления и интересы. 


