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Летняя – оздоровительная работа была организована по 

утвержденному плану и нацелена на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей 

растущего организма. 

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. 

Прием детей, гимнастика, игровая деятельность и другие 

мероприятия организовывались на свежем воздухе. Акцент 

был сделан на повышении двигательной активности детей 

через подвижные игры, спортивные развлечения, выносной 

материал.  

 



За период летней – оздоровительной работы для родителей 

были организованы консультации на темы безопасного летнего 

отдыха детей, а так же о том как сохранить здоровье и 

иммунитет ребенка. 

 



Оздоровительная работа с детьми основывалась на закаливающих процедурах, 

таких как: воздушные ванны, хождение босиком, игры с  песком.Ребята ели лук 

и чеснок, который посадили и вырастили сами. 

В летний период соблюдался питьевой режим. Кипяченой воды всегда было в 

достатке. 

 



 
 



В течение всего дня чередовались виды деятельности детей для того, чтобы 

правильно организовать отдых и игры. Дети с удовольствием слушали сказки, 

стихи, рассказы и песни о лете и смотрели мультфильмы. Проводились 

спортивные, подвижные и малоподвижные игры. 

 



     



     

Наблюдения в цветнике проводилось ежедневно, что давало 
возможность проследить за изменениями в росте и развитии 
цветущих растений. Наши ребята не только очень любят с 
восхищением любоваться красотой цветов, вдыхать их 
приятный аромат, но и с большим желанием принимают 
участие в посадке цветов, особенно любят поливать цветы. 



Целевая прогулка. 

Закрепление названия деревьев и цветов. 



 Была проведена работа по проектной деятельности «Вкусное лето» где у детей 

расширялись знания о разновидностях, внешнем виде, свойствах и значении 

овощей, фруктов и ягод для здоровья человека в процессе познавательной 

активности.  



Ребята играли в сюжетно – ролевые игры: 

магазин «Ягодка», «Вкусный обед». В ходе игры у детей закреплялись 

знания об овощах и фруктах,  представления о здоровом образе жизни 

(есть овощи и фрукты, содержащие витамины)  



Дети с удовольствием  делали поделки, рисовали, лепили, клеили 

ягоды, фрукты, овощи. 



По итогам проектной деятельности, была оформлена выставка детских и детско – 

родительских работ. 

 





Не прошел стороной и праздник День России. Как все государства в мире, Россия 

имеет свои государственные символы: флаг, герб и гимн, об этом была проведена 

беседа с детьми, по окончанию которой наши ребята изготовили своими руками 

поделки, государственный символ – флаг. 



     

Все запланированные мероприятия по летней – 
оздоровительной работе были реализованы. 



Спасибо за 
внимание! 


