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Цель: создание условий, способствующих оздоровлению

детского организма в летний период.

Задачи летней оздоровительной работы:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,

предупреждение заболеваемости и травматизма.

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие

любознательности и познавательной активности.

3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.



Работа в летний период проводилась по 

направлениям: 
• Физкультурно-оздоровительная работа;

• Игровая, продуктивная, экспериментальная, музыкальная, двигательная,

познавательная, театрализованная, деятельность детей.





I неделя «Здравствуй лето

Цель: Совместное праздничное мероприятие, посвящѐнное Дню

защиты детей, конкурс рисунков на асфальте «лето красное

пришло», весѐлые музыкальные игры, детская дискотека.

Чудесный день защиты деток

Не зря нам открывает лето!



День эколога

Путешествие в мир природы

Цель: Углубить и обобщить представления детей о лете, его типичных

признаках. Закрепить представление о жизнедеятельности растений и

животных. Учить устанавливать простейшие связи между условиями

среды и состоянием живых объектов, выражать свои мысли в связной

речи.



Пушкинский день



II неделя «Безопасное лето»

Международный день друзей

Утром в садик все пришли

Играть с друзьями будем мы





День ПДД ЛЕТО НАШЕ КРАСНОЕ —

ЛЕТО БЕЗОПАСНОЕ!





Проводились игры 

«Осторожно! Дорога!», 

«Перекресток», 

«Светофор» и 

мероприятие по 

дорожной безопасности.



Цель: Закрепить знания детей о нашей Родине. Воспитывать любовь к

России, любовь и уважение к своей малой Родине. Обогащать словарный

запас детей. Активизировать активную речь.

День России 



III неделя «Юный эколог»

День растений.



День насекомых





День животных



Всемирный день океанов



День нарядного участка



День Ивана Купала



Упражнения, зарядка

Нам нужны как подзарядка
«Нам болезни не страшны – с 

физкультурой мы дружны!»





Почему для всех ребят лета не хватает?

—Лето, словно шоколад, очень быстро тает!



Вывод:
В результате проведѐнной летней оздоровительной работы у детей:

• Повысились функциональные возможности организма;

• Дети получили новые знания, повысился их интерес к окружающему миру,

творчеству, познанию;

• Развился интерес к природе, проявились положительные эмоциональные

отношения, желание беречь еѐ и заботиться о ней;

• Повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом.

В своей дальнейшей работе мы планируем:

— продолжать осуществлять комплекс закаливающих процедур с

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, учитывая

здоровье, индивидуальные особенности детей и местные условия.

— воспитывать интерес и желание детей участвовать в подвижных играх и

физических упражнениях на прогулке

— проводить физкультурные досуги.



Спасибо за внимание


