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Актуальность:
В летний период дошкольники максимальное количество времени проводят на свежем
воздухе, и чтобы летний оздоровительный период прошёл увлекательно и интересно, очень
важно его организовать правильно. Необходимо создать условия для проявления
культурно-познавательных потребностей, запросов, интересов и предпочтений, а также
использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Важно воспитывать
эмоционально-положительное отношение к праздникам, развлечениям. Необходимо
приучать детей в свободное время заниматься интересной деятельностью.
Проблема:
Наша коррекционная группа не функционирует в летний период, воспитатели уходят в
длительные отпуска и образовательная деятельность не проводится.
Для того, чтобы наши воспитанники провели лето активно и смогли не только отдохнуть,
но и укрепить своё здоровье, а также получить новые знания, навыки и умения, мы решили
разработать этот проект, который должен помочь родителям организовать отдых детей без
участия педагогов.
Цели проекта:
Расширить, систематизировать представления детей о лете, закрепить и расширить
знания об окружающем мире; изучение правил безопасного поведения в природе.
Задачи:
- Развивать обобщённые представления о лете; его существенных признаках,
- развивать интерес к родной природе,
- воспитывать любознательность, любовь к природе,
- способствовать укреплению здоровья детей,
- развивать двигательные, психические, интеллектуальные, творческие способности
воспитанников в разнообразных видах деятельности;
- создавать атмосферу радости, формировать положительное, эмоциональное
состояние.
Предварительная работа воспитателей:
- Оформление папки "Рекомендации по организации летнего отдыха"
- Папка-передвижка «Безопасность в летний период»
- Разработка заданий для родителей по организации деятельности с детьми и
помещение их на сайте группы
- Индивидуальные рекомендации по подготовке фотоотчёта "Чем мы летом
занимались?"
- Подборка книг для чтения детям (стихи. рассказы, сказки)
- Выставка картотек загадок, стихов, дидактических и подвижных игр.

Рекомендованные родителям этапы реализации проекта через различные виды
деятельности.
I. направление: Здоровье и физическое развитие
- Беседы о ЗОЖ
- Оздоровительная ходьба, прогулки по тропе Здоровья.
- Подвижные игры.
- Плавание на водоемах города.
II. направление: Речевое развитие
- Заучивание стихотворений.
- Беседы с детьми «Признаки лета», «Здоровье закаляем всей семьей», «Безопасность в
летний период».
- Просмотр кукольных спектаклей, развлечений, организованных на сценах городских
домов культуры (с последующим обсуждением всеми членами семьи).
- Чтение детских рассказов и сказок.
III. направление: Игровая деятельность
- Дидактические игры на тему: "Природа, животные, птицы".
- Подвижные игры, хороводные.
- Посещение игровой площадки развлекательного парка «Гулливер».
IV. направление: Изобразительная деятельность
- Изготовление из бумаги "Прыгающие лягушата"(оригами)
- Рисование на асфальте цветными мелками (игры-забавы)
- Рисование "Одуванчики в траве"(гуашь)
- Семейная работа из пластелина "Ромашки на лугу",
- Бабочки-красавицы прилетели к нам"(объёмные)
- Декоративное рисование по шаблонам "Придумай узор для бабочки"
- Игры с песком «Построй замок»
- Рисование палочками на земле
- Аппликация "Весёлая гусеница"
- Утро загадок (лесные загадки)
Предполагаемый результат:
- Расширить представления об окружающем мире
- Получить знания о безопасном поведении в природе (на примере художественных
произведений с рассматриванием иллюстраций, просмотром кукольных спектаклей).
Продукты проекта:
- Фотоотчёты "Моё лето 2017"

