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Проект «Здравствуй, лето!» 

 

Вид проекта: развивающий, оздоровительный. 

Продолжительность проекта: долгосрочный (май-август). 

Участники проекта:  дети коррекционной группы, воспитатели группы, 

медицинский персонал, администрация детского дома. 

Актуальность темы: Лето - одна из важнейших этапов в развитии детей и 

укреплении их здоровья. Задача педагогов - организовать жизнь ребят таким 

образом, чтобы за лето каждый из них получил заряд бодрости и удовольствий. 

Лето вносит большие перемены в организацию учебно - воспитательного 

процесса. Ведущими видами деятельности дошкольников становятся игры, 

досуги, развлечения и оздоровительные  мероприятия. Немаловажным 

фактором является то, что основную часть времени дети проводят на свежем 

воздухе, т.е. на детской площадке. 

Цель проекта: оборудовать площадку всем необходимым для гармоничного 

развития детей в летний оздоровительный период.  

Задачи:                                         образовательные: 

Формировать у детей интерес к окружающему миру, родной природе. 

развивающие: 

Развивать творческие способности детей. 

воспитательные: 

Воспитывать интерес и бережное отношение к природе. 

коррекционные: 

Развивать  мелкую моторику рук, связную речь. 

оздоровительные: 

Оптимизировать двигательную активность детей, оказывать закаливающее 

воздействие на организм, способствовать  повышению уровня физической 

подготовки. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Сохранение здоровья детей. Снижение уровня заболеваемости. 

2. Привитие детям экологической культуры. 

3.  Благотворное влияние двигательной активности на умственное и 

нравственное развитие дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План – схема работы  по осуществлению проекта 

«Здравствуй, лето!» 

 

1. Административно – хозяйственная деятельность. 

изготовление песочницы май Зам. дир. по АХЧ. 

оформление песочницы май воспитатели 

завоз песка май Зам дир. по АХЧ. 

дополнительное оборудование (детская горка) май Зам. дир. по АХЧ. 

оформление веранды (флажками 4-х цветов из 

мягкой развивающей ткани) по всему 

периметру веранды. 

май воспитатели 

оформление участка малыми архитектурными 

формами (цветок ромашка, пенек); резиновыми 

подставками под цветы (2 шт) 

май-

июнь 

воспитатели 

 

2. Методическая работа 

Планирования воспитательно- 

образовательной деятельности в летний 

период 

май-

июнь 

воспитатели 

оздоровление детей в летний период 

(витаминизация). 

май - 

август 

медицинский 

персонал 

подбор и разработка подвижных игр на участке 

летом 

май инструктор по 

физической 

культуре 

подбор и разработка игр на развитие связной 

речи 

июль-

август 

логопед 

 



 

3. Подготовительная работа  

изготовление атрибутов к дидактической игре 

с прищепками «На лесной полянке». 

май воспитатели 

изготовление дыхательного тренажера «Букет 

цветов». 

май воспитатели 

изготовление спортивного оборудования 

«Ловкачи»-5 шт, (из пластиковых бутылок). 

май воспитатели 

изготовление пешеходного знака и 

пешеходного перехода. 

май воспитатели 

изготовление пособия на развитие мелкой 

моторики рук «Архитектор». 

май воспитатели 

изготовление спортивного оборудования 

«Быстрые пальчики». 

май воспитатели 

 

4. Профилактическая работа 

Болезни грязных рук. Июнь - 
август 

Медицинский 
персонал 

Что можно и что нельзя. Июнь - 
август 

Воспитатели 

Закаляйся, если хочешь быть здоров! Июнь 
август 

Иструктор по 
физической 

культуре 

Как уберечься от вредного воздействия солнца. июнь Медицинский 
персонал 

Наш друг – светофор. Июнь - 
август 

Воспитатели 

 

 

 



5. Реализация проекта через разные виды деятельности. 

Конкурсы рисунков на асфальте Июнь-
август 

воспитатели 

Рисование на песке Июнь-
август 

воспитатели 

Праздник воздушных шаров июнь воспитатели 
Выставки  рисунков: «Пусть всегда будет 

солнце»; «Цветочки»; «Это мы».  
Июнь-
август 

воспитатели 

Эстафета с мячом. 
Спортивная эстафета «Сильные, ловкие, 

смелые». 
«Веселые старты». 

 

Июнь 
Июль 

 
август 

Инструктор по 
физ. культуре, 
воспитатели. 

Чтение стихов о лете. Разучивание песен о лете.  Июнь-
август 

воспитатели 

Праздник мыльных пузырей июль воспитатели 

Сюрпризная прогулка (В гостях у солнышка) июль воспитатели 

Прогулка на речку, в парк. Июль-
август 

воспитатели 

Викторина:  «Правила движения всем знать, без 
исключения». 

Август. воспитатели 

 

6. Игрушки и оборудование для игр на участке: 

 

наименование Количество, ед 

Детский велосипед 5 

Самокат 1 
Машины для катания 4 

Дартц 2 
Бадминтон 2 

Мячи 10 
Прыгалки 5 

Обруч 5 

Коляска для куклы 4 
Наборы для игры в песок 15 

Домик для отдыха 2 
Зонт навесной 2 

Настольные игры 18  
Канцелярские товары - 

 


