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Направленность проекта: проект направлен на оздоровление детей дошкольного 

возраста и проживание летнего периода с интересом и пользой для развития 

ребенка. 

 

Актуальность:  

Представление ребенка о здоровом образе жизни, позитивные привычки 

формируются прочнее, если начинаются с дошкольного возраста. Поэтому задача 

педагогов состоит в том, чтобы максимально использовать летний период для 

закаливания организма и совершенствование его функций, начала формирования у 

ребенка осознанного отношения к своему здоровью.  

Кроме того, лето – оптимальное время для повышения познавательного интереса 

ребенка, удовлетворения его любознательности через исследование, опыты, 

виртуальные путешествия, практическую деятельность в природе, творческое 

выражение результатов собственных открытий. 

 

Проблема: Как направить летние факторы природы на формирование у детей 

привычки к здоровому образу жизни и повышение познавательного интереса. 

 

Принципы реализации проекта: 

 Принцип сезонности и региональных особенностей; 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса; 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей; 

 Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными группами 

ДОУ и между детским садом и семьей. 

  

Участники проекта: 

  Воспитатели, родители, дети, специалисты. 

 

Цель проекта: 

Укрепление здоровья, формирование познавательного интереса детей через 

различные формы занятости, использование современных образовательных 

технологий. 

 

Задачи:  

Формировать положительные мотивации у детей к здоровому образу жизни; 

Развивать познавательные, коммуникативные, прикладные умения и 

самостоятельность. 

Формировать познавательные и нравственно – патриотические чувства; 

Воспитывать доброту и отзывчивость в ходе взаимодействия детей друг с другом. 

 

Сроки реализации: 

С 15 мая по 8 июля. 



Формы работы: 

Индивидуальные, групповые, фронтальные формы. 

 

Методы работы: 

Наглядные, словесные, практические, игровые, исследовательские, проблемно-

поисковые, метод экспериментирования, интегрированный метод.  

 

Виды деятельности: 

 предметно-игровая, 

 трудовая, 

 спортивная, 

 продуктивная, 

 общение, 

 познавательная; 

 игровая деятельность; 

 проектная деятельность; 

 проблемные ситуации; 

 игровые обучающие ситуации; 

 эвристические беседы; 

 коллекционирование; 

 творческая деятельность: (изготовление панно, совместных коллажей, работа 

в творческой мастерской, организация творческих конкурсов, выставок); 

 

Игры: 

 сюжетно-ролевые; 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации; 

 спортивные игры; 

 

Труд: 

 коллективный; 

 хозяйственно-бытовой; 

 труд в природе; 

 художественный труд. 

 

Технологии: 

 Здоровье сберегающие технологии; 

 Дворовые игры; 

 Утренний и вечерний круг; 

 Ситуация месяца; 

 Социальная акция; 

 Клубный час; 

 ИКТ – технологии; 



 Технология «Батик»; 

 Технология «Картонное кружево»; 

 Нетрадиционная техника рисования; 

 Пластилинография. 

 

 Вид проекта: 

 

Практика – ориентированный. 

 

Продукт проекта: 

Ежедневное ведение дневника проекта на сайте детского сада; 

Заполнение карты путешествий по островам. 

 

Ресурсы проекта: 

Материальные:  

Ресурсная база ДОУ; 

Помощь родителей материалами. 

 

Интеллектуально – творческие: 

Творческие возможности и опыт педагогов и родителей; 

Информационные: 

Интернет; 

Библиотека; 

Музей; 

СМИ 

 

Административные: 

Руководство ДОУ; 

Совет родителей. 

 

Финансовые: 

Возможности ДОУ; 

Пожертвование родителей. 

 

 

Этапы реализации проекта: 

Этапы   Содержание  Сроки  

Подготовит

ельный  

1 Мозговой 

штурм 

педагогов 

1. Изучение тематики проекта;  

2.  Составление схемы взаимодействия 

воспитателей, родителей, детей, 

специалистов; 

3.  Подбор методической, справочной, 

энциклопедической литературы проекта; 

15.05.22

-

31.05.22 



4. Составление и обсуждение со всеми 

участниками проекта поэтапного плана 

работы; 

5.  Подбор необходимого 

оборудования, пособий, материалов. 

 

2 Работа с 

детьми. 

1. Заинтересовать детей тематикой 

проекта; 

2.  Создать игровую мотивацию, 

опираясь на интересы детей и их 

эмоциональный отклик; 

3.  Ввести детей в проблемную 

ситуацию, доступную для их понимания с 

опорой на детский личный опыт; 

4.  Обсудить с детьми работу для 

решения проблемы. 

 

15.05.22 

- 

31.05.22 

3 Работа с 

родителями 

1. Обсуждение проекта на общем 

родительском собрании.  

2. Подготовка и проведение Акции  

«Двор для счастливого детства». 

3. Участие родителей в подготовке и 

проведении клубных часов. 

 

Основной   Краткое 

содержание  

Реализация проекта будет охватывать весь 

период пребывания детей в детском саду 

(7.00 – 19.00) авторами проекта – 

педагогами ДОУ. Основная часть 

запланированных мероприятий будет 

проходить в группах с учетом возраста 

детей. Совместные мероприятия будут 

проходить на улице (совместный утренний 

или вечерний круг, клубные часы, и  т.д.) 

01.06.22 

– 

07.07.22 

 Комплексно-

тематически

й план  

Приложение  

 Ведение 

дневника 

проекта 

Ежедневная краткая информация на сайте 

Заключител

ьный  

 Презентация 

родителям 

реализованно

го проекта 

Итоговый праздник на площадке ДОУ 

«Сказ от сердца и души о том, как дети 

хороши». 

 

08.07.22 

 Создание Создание фотосушки «Яркие краски 



фотоколлажа 

 

детства» для августовского педсовета 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период. 

Утренняя гимнастика ежедневно на воздухе перед завтраком. 

Цель: Повышение функционального состояния и работоспособности организма, 

развитие моторики, формирование правильной осанки, предупреждение 

плоскостопия. 

Двигательные разминки (физминутки) 

Варианты: 

 Ритмические движения; 

 Упражнения в равновесии; 

 Упражнения на развитие мелкой моторики; 

 Упражнения на внимание координации движений; 

 Упражнения для активизации работы глазных мышц; 

 Гимнастика расслабления; 

 Упражнения на формирование правильной осанки. 

 

Виды спортивных упражнений: 

 Футбол; 

  Баскетбол; 

 Бадминтон 

(Ежедневно в свободное время самостоятельных игр.) 

 

Гимнастика после дневного сна:  

 «Сон ушел, пора вставать, ножки, ручки всем размять»; 

 

Закаливающие мероприятия: 

Система мероприятий, с учетом состояния здоровья, физического развития детей их 

индивидуальных особенностей. 

 Закаливание в повседневной жизни (умывание прохладной водой, обтирание, 

обливание ног после дневной прогулки); 

 Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 

(прогулка, солнечные и водные процедуры); 

 

Индивидуальная работа в режиме дня: 

 



 Проводится с отдельными детьми; 

 По подгруппам. 

 

Цель: Стимулировать стремление к двигательной активности, 

самостоятельным упражнениям. Содействовать укреплению здоровья 

ослабленных детей. 

 

Зеленый патруль. (ежедневно по утрам) 

Цель: формирование позитивных установок к различным видам труда на участке 

ДОУ летом. 

Приложение  

Комплексно – тематическое планирование: 

№ Время 

проведени

я 

Тема (вид деятельности) Ответстве

нные  

1 неделя остров «Здравствуй, Лето» 

1 июня 1 половина 

дня 

Утренний круг «Путешествие в лето» 

1. Представляем детям карту островов, 

атрибуты: галстуки и флаг детского 

сада.  

2. Новости дня по теме; «Здравствуй, 

лето»; 

3.Делимся идеями ее заполнения. 

Праздник «Детство – лучшая планета» 

Воспитател

и групп в 

зависимост

и от смен 

2 половина 

дня 

Тема «Мир полный чудес» - 

развлечение. 

 

2 июня 1 половина 

дня 

«Да здравствует любопытство» - 

экскурсия в парк. 

 

2 половина 

дня 

Работа в творческих мастерских: 

«Батик», «Картонное кружево», 

«Нетрадиционные техники рисования» 

 

3 июня 1 половина 

дня 

Квест – игра «Краски лета»  

 2 половина 

дня 

Творческая мастерская «Летняя 

мозаика» (Продтехнология «Батик») 

Вечерний круг «Лето полное чудес» 

Оформление острова работами детей. 

 

2 неделя «Остров любознательных» 

6 июня 1 половина 

дня 

Утренний круг «Путешествие в мир 

ученых»; 

Исследовательская деятельность: «Мы в 

 



мире природы» 

 

2 половина 

дня 

«Посадили огород посмотрите, что 

растет» (Экскурсия по огороду) 

 

7 июня 1 половина 

дня 

 Научная лаборатория: «Опыты и 

эксперименты» (вода и песок) 

 

2 половина 

дня 

Творческая мастерская: «Живая и 

неживая природа» (технологии 

«Картонное кружево», 

«Нетрадиционные техники рисования») 

 

8 июня 1 половина 

дня 

Квест – игра «Путешествие на остров 

сокровищ» (экспериментальная 

деятельность). 

 

2 половина 

дня 

Мини эстафета «День рекордов»  

9 июня 1 половина 

дня 

Клубный час «Путешествие в страну 

чистоты» 

 

2 половина 

дня 

Викторина: «Безопасное детство»  

10 

июня 

1 половина 

дня 

Виртуальная экскурсия «День России»  

2 половина 

дня 

Просмотр мультфильма «Приключение 

Незнайки и его друзей» 

Вечерний круг «Подведение итогов 

наблюдений и экспериментов детьми» 

(Оформление карты острова научными 

открытиями детей) 

 

 3 неделя «Остров здоровья»  

13 

июня 

 

1 половина 

дня 

Утренний круг ««Мы за здоровый образ 

жизни» 

Спортивная игра «Зарничка» 

 

 

2 половина 

дня 

 Развлечение «Смейтесь на здоровье»  

14 

июня 

1 половина 

дня 

Фестиваль дворовых игр. 

 

 

2 половина 

дня 

Исследовательская деятельность по 

нетрадиционной технике рисования 

«Гратаж» на тему «Витамины в 

тарелке». 

 

15 июня 1 половина 

дня 

Экскурсия на стадион школы №1 «Спорт 

детям – лучший друг». 

 

2 половина 

дня 

Викторина «Полезные и вредные 

продукты» 

 

16 июня 1 половина Создание коллажа «Дружим с  



дня витаминами» 

2 половина 

дня 

Исследовательская деятельность: 

«Чудеса в решете» 

 

17 июня 1 половина 

дня 

День здоровья: «Физкультура и труд – 

здоровье дают» 

 

2 половина 

дня 

Продуктивная деятельность – 

технология пластилинография: 

«Здоровье в народных сказках»  

Вечерний круг «Подведение итогов о 

путешествии по острову Здоровья» 

 

4 неделя «Остров радуги» 

20 июня 1 половина 

дня 

Утренний круг «Давайте восстановим 

обесцвеченную радугу»; 

Просмотр мультфильма «Раскрась 

петуха»  

 

2 половина 

дня 

Развлечение «Увидим радугу в мыльных 

пузырях». 

 

21 июня 1 половина 

дня 

Конструктивно модельная деятельность. 

(из бросового материала). «Остров 

радуги». 

 

 

2 половина 

дня 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй лето» 

 

22 июня 1 половина 

дня 

Утренний круг «Минута молчания» 

Рисуем флаг России разными техниками 

рисования (Картонное кружево, Батик, 

Пластилинография) 

 

2 половина 

дня 

Большие чтения: «Рассказы о войне»  

23 июня 1 половина 

дня 

Экспериментальная деятельность: 

«Путешествие капельки». 

 

2 половина 

дня 

Досуг: «Смейся на здоровье»  

24 июня 1 половина 

дня 

Праздник: «Краски детства»  

2 половина 

дня 

Вечерний круг «Калейдоскоп событий 

на острове Радуги» 

 

5 неделя «Остров в сказочной стране» 

27 июня 1 половина 

дня 

Утренний круг: «Моя любимая сказка»; 

Театрализованное развлечение «Будем 

Карлсона учить, как по улицам ходить». 

 

 

2 половина 

дня 

Квест - игра «Освободим Василису 

прекрасную»  

 



28 июня 1 половина   

2 половина 

дня 

Кукольный спектакль по ПДД «Колобок 

на новый лад». 

 

 

29 июня 1 половина 

дня 

Клубный час «В гостях у сказки»  

2 половина 

дня 

Наблюдение и труд в огороде: «Мир 

полный чудес» 

 

30 июня 1 половина 

дня 

Кукольный театр: «Петрушка в гостях у 

ребят - нормы экологического поведения 

дошкольников». 

 

 

2 половина 

дня 

Веселые старты: «Колобки 

соревнуются» 

 

1 июля 1 половина 

дня 

Экскурсия в библиотеку «Вместе с 

сказкой мы растем» 

 

2 половина 

дня 

Вечерний круг ««По сказочным 

тропинкам лета»  

 

6 неделя «Остров семьи, любви и верности» 

4 июля 1 половина 

дня 

Утренний круг: «Моя семья, мои корни»; 

«Клубный час большая игра «Моя 

семья» 

 

2 половина 

дня 

ИЗО «Моя семья» 

 

 

5 июля 1 половина 

дня 

Большой концерт: «Мелодии детства»  

2 половина 

дня 

Видео презентация. (дети и родители 

рассказывают о своей семье, ее 

традициях) 

 

 

6 июля 1 половина 

дня 

Социальная акция «Открытки к 

празднику «День семьи, любви и 

верности» 

 

2 половина 

дня 

Просмотр мультфильмов на тему «о 

детях и про детей. через призму 

обеспечения безопасности» 

 

7 июля 1 половина 

дня 

Развлечение «День Нептуна» 

Изготовление макетов «Дом моей 

мечты» 

 

2 половина 

дня 

Гость детского сада Буркина О.А. 

«Чтобы семья была безопасной» 

 

8 июля 1 половина 

дня 

Итоговый праздник «Всех полезней 

солнце, воздух и вода»; 

Просмотр сказки о Петре и Февронье. 

 



Беседа о семейных традициях. 

 

 Вечерний круг: «Презентация карты 

путешествий по островам» 

Опустить флаг детского сада. 

 

 

Предполагаемые итоги реализации проекта: 

 

1.Улучшение физического здоровья детей. 

2.Развитие творческой и познавательной активности детей 

3.Овладение новыми образовательными технологиями в процессе занятости детей. 

4.Формирование компетентности родителей в организации летнего отдыха детей. 

Литература. 

«От рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования 

под редакцией Н.Е. Вераксы 

«Фундамент здоровья с детства» Л.Я. Таллер Минск Полымя; 

«Утренняя гимнастика в детском саду» Т.Е. Харченко. издательство «Мозаика – 

синтез; 

«Простые опыты с водой» Марина Султанова ООО «Хатбер – пресс»; 

«Сказки о предметах и их свойствах» Е.А. Алябьева издательство «ТЦ Сфера»; 

«Познавательные сказки» Т.А. Шарыгина издательство «ТЦ Сфера»; 

«Технология этот чудесный Батик» Стадник А.Г., издательство Учитель; 

«Дошколятам досуг – хороший друг» Е.А. Гальцова; 

«Познавательные конкурсы, игровые мероприятия» М. Пукинска, М. Гупова; 

«Быть здоровыми хотим. Оздоровительные и познавательные занятия для детей 

детского сада» М.Ю. Картушина; 

«Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском 

саду» М.Т. И Сфера; 

«Эколога – волеологическое воспитание дошкольников. Организация прогулок в 

летний период» СПб: «детство – пресс» 2013г. 

«Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для воспитателей и 

родителей» А.В. Никитина СП8, КАРО, 2017г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


