
«Как мы провели лето!» 
  Сколько солнца! Сколько света! 

          Сколько зелени кругом! 
          Что же это?Это лето 

         Наконец спешит к нам в дом. 
         Певчих птиц разноголосье!  
         Свежий запах сочных трав. 

         В поле спелые колосья 
         И грибы в тени дубрав. 

 
     Т. Бокова 



 
 

                  Ах, эти солнечные  дни- вот как мы лето провели! 

 

 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 жизни ещё долго радовали детей. 

 Для детей дошкольного возраста летний отдых имеет 

огромное значения. Замечательно, если есть возможность 

провести лето на море. К сожалению, не все родители могут 

обеспечить своему малышу такой отдых. Но это не значит, 

что ребёнок должен лишиться  такого важного периода в 

своей жизни. 

 



 
 

            Педагогический коллектив нашего учреждения проводит 

летнюю оздоровительную работу таким образом, чтобы  дети 

провели время весело с пользой. Мы стараемся максимально 

использовать благоприятное для оздоровления и укрепления 

здоровья детей условия летнего времени. 

 

 С помощью весёлых игр можно весело и интересно 

организовать отдых детей, как на улице, так и в помещении. 

Просмотр интересных мультфильмов способствуют развитию 

умственной и речевой активности детей. 

 Практическая деятельность детей имеет важное значения для 

их эстетического развития. И особое место в ней занимает 

художественная деятельность. Дети любят песни, стихи, очень 

охотно включаются в занятия насыщенными ими.  

 Ежедневно летом проводятся игры и физкультурные 

развлечения. Планируя досуг для детей на лето, важно не 

забывать о главном- проявлять как можно больше любви к 

ребёнку, больше подлинной, разумной заботы о его развитии- 

физическом, умственном, эмоциональном, нравственном. 

 



Основные цели и задачи летней 

работы: 
Цель.     1. Оздоровление детского организма, 

используя природные факторы и оздоровительные 
мероприятия, и познавательное развитие детей, через 
создание условий, обеспечивающих их физический и 
психологический комфорт. 
       2. Объединить  усилия коллектива ДОУ, учредителя 
и родителей по созданию оптимальных условий  для 
воспитательно-образовательной работы с детьми в 
течении нового учебного года.    
  

 

 

 



Вот так мы делали  зарядку! 







С горки весело кататься,  
Друг за другом не угнаться! 



 

Ах, качели! Ах качели! 

Подхватили, полетели,  

Оторвали от земли,  

Прямо в небо унесли! 



 

Лейка, воду не жалей-ка, 

Клумбы, грядочки полей -ка! 



 

Мы едим,  едим, едим  в далёкие края … 

Весёлые соседи хорошие  друзья  



 

Раз, два, три, четыре, 

пять начинаем мы 

играть  

 

 

 

 

 
Посидим и отдохнём, и снова 

мы  играть начнём. 



 
Проведения праздников в детском саду! 

          «День защиты детей» 
 

 



Сотрудничество с дошкольными 

учреждениями. 

 

 Спортивный праздник «Крепыш» 



«День Нептуна» 

 

 
 

 



Праздник здоровья  



Спасибо за 
внимание! 


