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Вид проекта: средней продолжительности

Тип проекта: информационно-творческий

Продолжительность проекта: месяц (август 2016г.)

Участники проекта: дети старшей группы - 26 человек; воспитатель; 

родители

Возраст детей:  5лет (старшая группа)

Форма работы: индивидуальная, групповая



  

ЛЕТО – замечательная 
пора!



  

Цель проекта:

• расширение 
представлений 
детей о лете, о 
влиянии тепла, 

солнечного света 
на жизнь людей, 

животных, 
насекомых и 

растений, 
стимулирование 
познавательного 

интереса.



  

Задачи проекта:
• создать условия, обеспечивающие охрану жизни и 

здоровья детей через использование природных 
факторов.

• воспитывать у детей любовь ко всему живому, 
желание беречь и защищать природу.

• развивать познавательный интерес, формировать 
навыки экспериментирования.

• расширять знания детей о сезонных изменениях в 
природе, о насекомых.

• воспитывать привычку повседневной физической 
активности.

• укрепление здоровья, развитие двигательной 
активности и приобщение к летним видам спорта.

• способствовать активному вовлечению родителей в 
совместную деятельность с ребёнком в условиях 
семьи и детского сада.



  

Предполагаемые результаты:

• обобщение знаний детей о 
лете, его признаках;

• пополнение словарного 
запаса;

• формирование 
активности и 
заинтересованности в 
образовательном 
процессе детей у 
родителей.



  

Этапы проекта:

1 этап  – организационный.
 Получение сведений о первоначальном уровне 

знаний на тему «Лето», выявление «пробелов» 
в этой области. 

Постановка цели и задач, определение  
направлений, объектов и методов 

исследования, предварительная работа с 
детьми и их родителями, выбор оборудования 

и материалов. Методическое обеспечение 
проекта. Подбор художественной литературы.



  

Работа с родителями:

1. Папка-передвижка «Пословицы и 
поговорки о лете».

2. Консультации для родителей «День 
Солнца», «Как одевать ребенка на 

прогулку летом».

3. Стенгазета «Вместе с родителями. Лето.»



  

2 этап – практический.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

3 этап – заключительный
Развлечение «Встречает лето вся планета!»



  

Результаты проекта:

• Знания детей расширились о 
сезонных изменениях в природе, 

о лете и его признаках, о 
растительном мире, насекомых.
• Словарь детей пополнился 

новыми словами.
• Накопление опыта передачи 
различных образов в рисунке.



  

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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