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Основными задачами работы на летний 

оздоровительный период являлись:

- обеспечение безопасности летнего отдыха детей,

путем создания условий, обеспечивающих охрану

жизни и здоровья дошкольников, предупреждение

заболеваемости и
травматизма;

- выявление, изучение и поддержка перспективных
идей в работе ДОУ;

- создание условий для развития всех видов детской

деятельности;

- осуществление педагогического и санитарного

просвещения родителей по вопросам развития,
воспитания и оздоровления детей в летний период.



Работа в летний период проводилась  по 

следующим напрвлениям:

- организация летнего отдыха детей

дошкольного возраста;

- создание условий для оздоровления и

разностороннего развития воспитанников

детского сада;

- повышение профессиональной

компетентности педагогов учреждения в

процессе работы с дошкольниками летом;



Работа с родителями



Оздоровительная работа 

в детском саду.

Мы зарядкой заниматься

Начинаем по утрам.

Пусть болезни нас боятся,

Пусть они не ходят к нам.



Сладкий сон.

Спит малыш в своей кроватке  

И посапывает сладко,  

А на маленькой подушке  

Рядом спят его игрушки



Оздоровительная гимнастика 

после сна

Просыпаются ребята, 

Нам уже пора вставать. 

Мы совсем не лежебоки, 

Любим мы играть, плясать. 

Потянулись - раз, два, три 

Улыбнулись – посмотри. 

Ручки к потолку подняли 

Ими дружно помахали. 

И головку повернѐм мы 

Вправо, влево, вверх и вниз. 

Тут проснулись наши ножки, 

Зашагали по дорожке.



Игра с песком 

– любимое занятие детей!

Мы  в  песочнице  играем, 

Строим  домик  из  песка,  

Увлеклись,  не  замечаем,   

Что  носки  полны  песка. 



Мы играем целый день, 

целый день играть не лень!



Свежий воздух малышам нужен и полезен! 

Очень весело гулять, и никаких болезней!



Воспитательно-образовательная работа летом

Лето – удивительная и благодатная пора, когда 
детям можно вдоволь гулять, бегать и прыгать. 
Именно в этот период они много времени проводят 
на воздухе. И очень важно так организовать жизнь 
дошкольников, чтобы каждый день приносил им 
что-то новое, был наполнен интересным 
содержанием, чтобы воспоминания о летнем 
времени, играх, прогулках, праздниках и 
развлечениях, интересных эпизодах из их жизни 
еще долго радовали детей. Одним из важнейших 
вопросов в работе дошкольного учреждения в 
летний период является организация досуга детей. 



«Безопасность детей летом»



К. Чуковский «Мой додыр» 



Продуктивная деятельность



Продуктивная деятельность



Рисунок на асфальте «Солнечный денек»



Социально-коммуникативное развитие 

(пазлы, д/и, с/р игры)



Социально-коммуникативное развитие 

(пазлы, д/и, с/р игры)



Социально-коммуникативное развитие 

(пазлы, д/и, с/р игры)



Продуктивная деятельность



Продуктивная деятельность



Трудовые поручения



Продуктивная деятельность 

(проектная деятельность)




