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СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА – НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 

паспорт совместного проекта с детьми и родителями в летний период  
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Базисный 

компонент 

Проектная деятельность с детьми и родителями в летний 

период «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Возраст 

участников 

проекта 

Дети от 2 до 3 лет. 

Состав проектной 

группы 

Воспитатели, дети, родители воспитанников 

Тип проекта По продолжительности: среднесрочный. 

По составу участников проекта: групповой. 

По направленности деятельности участников проекта: 

информационно-исследовательский, творческий. 

Интеграция образовательных областей:  

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

Проблема проекта развитие у детей навыков и умений опытно-

исследовательской деятельности, требующих от ребенка 

не столько конкретных знаний, сколько умения думать, 

находить собственные решения, выдвигать гипотезы – 

догадки. 

Цель проекта способствовать обогащению представлений детей об 

объектах неживой природы, развивать познавательную 

способность детей к экспериментированию. Развивать 

внимание, зрительную, слуховую чувствительность. 

Способствовать физическому и психическому 

укреплению здоровья детей. 

Задачи проекта расширять представления о свойствах неживой природы 

(солнце, воздух, вода); 



• развивать общую координацию и мелкую моторику рук; 

• развитие познавательного интереса: способствование 

накоплению у детей представлений об окружающем мире 

(предметном, социальном, мире природы); 

• расширять сенсорные формы контакта с природой, 

предметной и социальной средой; 

• воспитывать у детей уважение к окружающей среде; 

• повышение компетенции родителей в вопросах 

организации летнего отдыха детей и привлечение их к 

участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества 

Актуальность  

проекта 

Работа над проектом направлена на знакомство 

дошкольников с информацией о значении солнца, 

воздуха и воды для жизни и здоровья человека. 

Не секрет, что любознательность и познавательные 

интересы дошкольника проявляются в его отношении к 

окружающему миру. И для того, чтобы как можно 

раньше побудить детей к самостоятельному изучению и 

углублению знаний в интересующей области, а именно – 

свойства воды, воздуха и солнца, был разработан данный 

проект, где дети участвуют в различных опытах и 

экспериментах. Данный проект является актуальным, так 

как способствует развитию у детей навыков и умений 

опытно-исследовательской деятельности, требующих от 

ребенка не столько конкретных знаний, сколько умения 

думать, находить собственные решения, выдвигать 

гипотезы – догадки. Также проект предоставляет 

широкие возможности для укрепления не только 

физического, психического, но и социального здоровья 

воспитанников, так как очень важно научить ребенка 

думать не только о себе, но и о других, научить жить в 

гармонии с окружающими и с окружающим. 

Продукты проекта 1. Коллективная работа «Подарим Солнышку лучики» 

2. Выставка рисунков «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

3. Проращивание игрушки «Трявянчик» 

Предполагаемый 

результат 

• Формирование у детей представления о пользе солнца, 

воздуха и воды в жизни человека. 

• Развитие познавательно-исследовательских и творческих 

способностей детей. 

• Повышение речевой активности, активизация словаря. 

• Формированию навыков личной гигиены, осознание 

ценности здорового образа жизни. 



План мероприятий по реализации совместного проекта с детьми и 

родителями в летний период 

Тема: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

 

№ Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Взаимодействие с 

родителями 

1 Рисование на асфальте 

«Солнышко лучистое» 

июнь Беседа: Закаливание 

ребенка детом 

2 Беседы о воде, солнце, 

воздухе 

Июнь – август Закрепление знаний 

по теме 

3 Чтение 

художественной 

литературы по теме 

проекта 

Июнь-август Рекомендации для 

родителей об 

укреплении здоровья 

детей 

4 Коллективная работа 

«Подари солнышку 

лучики» 

Июнь  

5 Беседа с детьми 

«Зачем в солнечную 

погоду нужно носить 

панамку?» 

Июль  

6 Проращивание 

игрушки «Трявянчик» 

Июль  

7 Уход за цветами на 

участке 

Июнь – август  

8 Игры с песком и 

водой 

Июнь – август  

9 Музыкальное 

развлечение 

«Расскажи Матрешке 

о солнышке» 

Июль  

10 Спортивное 

развлечение «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

Август   

11 Опыты с водой, 

солнцем и воздухом 

Июнь - август  

 

 

 

 



Фотоотчет 

«Рисование солнышка» 

 

 

Музыкальное развлечение «Расскажи Матрешке о солнышке» 



 

 

 



Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

 

 



 

«Игры с песком и водой» 

 



 

 

 



 

Коллективная работа «Подари солнышку лучики» 

 



«Уход и полив цветов на участке» 

 

 



«Музыкальные занятия на свежем воздухе» 

 

 



Проращивание игрушки «Трявянчик» 

 


