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Лето – это маленькая жизнь! Именно в этот период года 
дети получают максимум впечатлений, удовольствия и 
радости от общения со сверстниками и новых открытий. 
Вместе с тем, чем больше времени проводят 
дошкольники на улице, тем больше внимания взрослые 
должны уделять организации деятельности детей в 
летний период. Грамотное решение этих вопросов 
позволит избежать неприятностей и обеспечить 
эмоционально насыщенную жизнь всем участникам 
образовательного процесса. 
В нашей группе был разработан краткосрочный проект 

«Планета счастливого детства» 
 



Новизна проекта заключается в широком приобщении 
детей, в том числе и детей с ОВЗ (ограниченными 
возможностями здоровья) к разнообразному социальному 
опыту, созданию на детской площадке стиля отношений 
сотрудничества, толерантности и сотворчества. Все дети, в 
том числе и «особые», хотят общения и одарены 
множеством талантов, главное - этот талант раскрыть, 
поэтому внедрение в здоровую среду — вот верный путь 
социальной адаптации «особых» детей, пользу от такого 
общения получают обе стороны. Здоровые дети становятся 
более заботливыми, добрыми, внимательными. А «особые» 
дети совершают рывок в своем развитии, потому что 
пытаются следовать примеру здоровых - это является одним 
из основных и неотъемлемых условий их успешной 
социализации. 



 
В летний период была увеличена продолжительность 
прогулок. Для достижения оздоровительного эффекта 
режимом дня было предусмотрено максимально возможное 
пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 
возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. В 
течении дня были предусмотрены все виды детской 
деятельности: двигательная, продуктивная, 
коммуникативная, трудовая, познавательно-
исследовательская, музыкально-художественная, чтение 
художественной литературы, игровая. Для оказания 
эффективной методической помощи педагогам, методистом 
был разработан план на лето, подобрана метод литература. 



Кроме того, с воспитателями был проведен инструктаж по 
охране жизни и здоровья детей. 
Дети почти все время проводили на улице. На спортивных и 
игровых площадка, где дети 
закрепляли и совершенствовали различные виды 
движений (ходьбы, бега, прыжков, лазания, бросания, 
ловли и метания); 
Развивали физические качества (ловкость, быстроту, 
выносливость); 
Воспитывались положительные нравственно-волевые черты 
личности (активность, самостоятельность).  



1июня- День защиты детей 



Рисунки на асфальте 



Д\и «Рыбалка» 



Аппликация  «Солнышко» 





Беседа «Давайте жить 
дружно»  



. Рассматривание 
альбома «Лето» 



Аппликация «Цветы» 



Д\и «Разложи 
правильно» (Фрукты, 
овощи) 

Игры с прищепками 



П\и «У медведя во бору» 



Времена года «Беседа 
о лете» 

Просмотр мультфильма «Вот 
оно какое наше лето» 



Чтение 
произведения 
«Маша -растеряша» 

Чтение стихотворений о 
детстве 



Пальчиковая гимнастика 
«Части тела» 

Чтение 
стихотворений о 
детстве 



Д\и Разложи по цвету 



Рисование (коллективная работа) «Солнышко друзей»  



Сюжетно-ролевая игра «День рождения куклы»   



П\и «Солнышко и дождик» 



Аппликация «Дождик» 



«Шоу мыльных пузырей» 



Водные процедуры 



Спасибо за  внимание 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26

