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Цель летней оздоровительной работы: сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья 

детей с учётом индивидуальных особенностей в летний 
период.  

Основные задачи работы на летний оздоровительный 
период: - реализовать систему мероприятий, 

направленных на оздоровление и физическое развитие 
детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, 
формирование культурно-гигиенических и трудовых 
навыков; - создать условия, обеспечивающие охрану 

жизни и здоровья детей, для самостоятельной, 
творческой деятельности детей ; - осуществлять 

педагогическое и социальное просвещение родителей 
по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период.  



В летний период была увеличена продолжительность прогулок. 
Для достижения оздоровительного эффекта режимом дня было 
предусмотрено максимально возможное пребывание детей на 

открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность 
сна и других видов отдыха. В течении дня были предусмотрены все 

виды детской деятельности: двигательная, продуктивная, 
коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная, чтение художественной литературы, 
игровая. Для оказания эффективной методической помощи 

педагогам, методистом был разработан план на лето. 

Летом воспитанники почти все время проводили на территории 
ДОУ. На спортивных и игровых площадка, где дети 

закрепляли и совершенствовали различные виды движений 
(ходьбы, бега, прыжков, лазания, бросания, ловли и метания); 

Развивали физические качества (ловкость, быстроту, 
выносливость); 

Воспитывались положительные нравственно-волевые черты 
личности (активность, самостоятельность).  

 



«Международный день защиты 
детей» 



Я рисую круг большой- это будет шарик мой! 



« День охраны окружающей среды» 



« Пушкинский день» 



«День часов» 



« Международный олимпийский 
день» 



«День мирного неба» 



«День детского сада» 
(правила этикета) 



« Мир музыки» 



« День ГАИ» 



«День цветов»  



У меня альбом и краски, сотворю в альбоме сказку! 



« День радуги» 

Эксперимент со скиталсом 



«День дружбы» 



«День юмора и смеха» 



Смайлики цветные. Разные ,смешные! 



«День рыбака»(вырезают рыбу) 



« День здоровья» 



Пластилин я в руки взял, мял, давил и слеплял! 



« День пожарной безопасности» 



Я хочу пожарным стать, чтобы людям помогать! 



« День Шахмат» 



  «День моря»(китов и дельфинов) 



А мы просто молодцы! 



« Детские писатели» 



« Насекомые» 



Мы любим заниматься, Творить и удивляться, Рисуем, 
клеим, мажем, Поделки всем покажем! 



« Вода» 



Очищение воды 



« Хлебобулочные изделия» 



Хлеб –всему голова! 



Вот такие молодцы! 



Я не привыкла напрасно хвалится, но все 
называют меня мастерица! 



« Игры на улице» 



На разминку становись! 



«Грибы» 



Этот гриб – любимец мой, очень стройный и 
прямой! 



«Укрепление здоровья» 



«Явления природы» 
(Радуга) 



Над землею коромысло, разноцветное повисло! 



«Соревнование в группе» 



УРААААА!!! 



«Детская клумба»  
Мы не только отдыхаем, мы ещё и трудимся! 



Наблюдение за цветами на клумбе и 
закрепление названий цветов 



Что такое лето? Это много света! 
Это поле, это луг, Это тысяча 
чудес! Это в небе облака! Это 

быстрая река! Это яркие цветы, 
Синь небесной высоты! Это 
тысяча дорог Для ребячьих 

быстрых ног!  



«Мытье ног» 


