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Тип проекта –  краткосрочный, творческий педагогический, художественно-речевой 

Участники – дети средней группы, воспитатель, родители.  

Продолжительность проекта –с 01.09.2022- по 09.09.2022 

 

Актуальность проекта 

Лето – пора поистине золотая. Ведь от того, как ребенок  наберётся живительной силы,  самой 

природы, в  этот период , какую психологическую разгрузку он получит, какие положительные 

эмоции он приобретет, чем обогатится, какой настрой он получит на предстоящий год, зависит 

его успех в дальнейшем. В этом году,  летний отдых наших  детей, несколько затянулся 

и  продлился намного дольше, чем обычно. Дети заметно подросли и вернулись в Детский сад, 

привезя с собой кучу эмоций, впечатлений, рассказов, подарков. Именно поэтому возникла 

необходимость систематизации знаний и представлений о лете, воспоминаний о летнем 

отдыхе посредством составления краткосрочного проекта «До свидания, лето!». 

Проект объединит воспитателей, родителей и детей в общей творческой работе. Участвуя в 

мероприятиях, дети смогут развивать двигательные умения и навыки, приобрести интерес к 

получению новых знаний.  В доброжелательной непринужденной обстановке вовлечения в 

игры, детям представится возможность вступить в сотрудничество друг с другом и с 

воспитателем, а также помогать, поддерживать и сопереживать. 
 

Цель проекта: активизация положительных эмоций детей в воспоминаниях о событиях летнего 

отдыха. 

Цель для детей: поделиться с друзьями своими впечатлениями об летнем отдыхе. 

Задачи проекта: способствовать развитию умений детей отражать свои впечатления о летнем 

отдыхе в различных видах деятельности; 
развивать у детей познавательную мотивацию и активность, интерес к разным видам совместной 

деятельности; 

формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми; 

привлекать внимание родителей к совместному творчеству. 

Планируемый результат: Будут созданы оптимальные условия для укрепления 

здоровья и организации досуга детей во время летних каникул. 

 Фотоотчёт к проекту 

Объёмная аппликация «Летнее солнышко» 

  

 

 



Рисование трубочками или «Кляксография»- «Озорные человечки» 

 

  
 

 Коллективное рисование по замыслу «Лето» 

  
 

Пополнение предметно-развивающей среды в группе. 

Дидактические игры: «Кто больше всего назовет насекомых?»; «Что раньше - что 

потом?»; «Я скажу, а ты дополни»; «Кто, что любит» ; «Какое время года?»; «Угадай 

звук». 

   



   

  
 

Наблюдение-эксперимент за солнцем и растениями (через цветные стёклышки) 

  
 

 



Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Кухня». 

     
 

Спортивное развлечение «До свидания лето!» 

  

  


