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Лето - прекрасная и любимая пора для всех 

детей! А как же иначе? Летом и трава 

зеленее, и солнце ярче, а сколько энергии 

прибавляется, стоит только переступить 

порог детского садика! 

В безоблачном небе солнышко поднимается 

все выше и выше, с каждым днем становится 

все жарче и жарче. Слышно, как трудятся 

пчелы, в воздухе витает аромат цветов. 

Этим летом, детям точно не пришлось 

скучать! 



Цель проекта: активизация положительных эмоций детей в воспоминаниях 

Задачи проекта: 

- развивать интерес к разным видам летнего отдыха; 

- развивать умение составлять рассказ с опорой на фотографии; 

- стимулировать попытки детей составлять рассказ из собственного опыта; 

- развивать умение отвечать на вопросы 

- расширение кругозора 

- развитие любознательности и познавательного интереса 

- закрепление положительных взаимоотношений между воспитанников 

группы, развитие их интереса друг к другу 

  

Продукт проекта: Оформление выставки детьми своих работ 

Срок реализации: 1 месяц (август 2019) 

Образовательная область: речевое развитие 

  

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

  
  



• Тип проекта : краткосрочный 

• Вид проекта : познавательно - творческий 

• Участники проекта : дети средней группы ,воспитатель, родители. 

• Образовательная область: речевое развитие и художественное развитие 

• Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-
коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

• Цель: активизация положительных эмоций детей в воспоминаниях о 
событиях летнего отдыха. 

• Задачи: 

• - развивать интерес к разным видам летнего отдыха; 

• - развивать умение составлять рассказ с опорой на фотографии и рисунки; 

• - стимулировать попытки детей составлять рассказ из собственного опыта; 

• - развивать умение отвечать на вопросы. 

 



В детский садик каждый день 

Мне ходить совсем не лень, 

Здесь мы весело играем 

И под солнышком гуляем! 

Я игрушки принесу, 

Всем друзьям их покажу 

Будем вместе мы играть, 

Петь, читать и рисовать! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вырос славный урожай 

В нашем огороде! 

Ведь всё лето здесь трудились 

Все ребята молодцы! 

 

 





Песочница, песочница! 

А в ней песок, песок. 

Песочница, песочница! 

Идем играть, дружок. 

Песочница, песочница! 

В руках у нас совок. 

Песочница, песочница! 

Мы черпаем песок. 

 





Играли в подвижные игры на свежем 

воздухе. 



Не забывали про трудовую деятельность, и с большим 
удовольствием ухаживали за растениями на огороде. 

 



Принимали солнечные ванны 



И дружно жили–не тужили! 
 



Лето – действительно удивительное время года! Но вот всё в округе 
постепенно затихает и готовится к осени. Лето пролетело, как один 
день! Но мы будем ждать его снова и снова! 



Вот и закончилось лето, с собой унеся летний зной. 

Деревья были все в зелень одеты, и в воздухе пахло 

грозой. 

Лето - пора ожиданий, чуда, надежд и мечты, 

Жаль нам с тобой расставаться, очень короткое ты! 

И вот позади остаются яркие, жаркие дни, 

Знаем, они к нам вернутся, вновь повторятся они! 

Будет ещё одно лето, жаркое, знойное, но… 

В памяти нашей останется у каждого лето своё! 




