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Цель данного периода: создание в группе и 

на участке детского сада максимально 

эффективных условий для организации 

оздоровительной работы и развития 

познавательных интересов воспитанников в 

летний период.



Задачи:

• сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников;

• формирование у воспитанников привычки к здоровому 

образу жизни;

• формирование навыков безопасного поведения;

• развитие познавательных интересов воспитанников;

• привлечение семей к участию в воспитательном процессе;

• успешное прохождение адаптации.



Лето представляет большие возможности для 

сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей, развития их 

познавательного интереса и экологической 

культуры. Одними из важнейших вопросов в работе 

детского сада в летний период является 

организация досуга детей и укрепление их здоровья.



Хорошая погода дает возможность проводить достаточно времени на 

свежем воздухе.



В течение дня осуществлялись различные виды закаливания: воздушные 

ванны, солнечные ванны, хождение босиком по дорожке здоровья. 



Соблюдали питьевой режим.



Начали знакомится с основами экологического воспитания: поливали 

растения



и наблюдали за насекомыми.

Нашли муравья Увидели пчелу



Игра – основная деятельность детей. Важно отметить, что в подвижных 

играх, других видах деятельности по решению двигательных задач 

зарождаются предпосылки сюжетной игры и пространственного 

мышления.





При этом движения детей приобретают высокий уровень произвольности, так 

необходимый для осуществления любой формы образовательной деятельности.

Рисуем карандашами и кисточками.



Воспитываем культуру поведения 

за столом: учимся правильно 

держать ложку, не кладем локти 

на стол, учимся пользоваться 

салфеткой.



Сохранение и укрепление здоровья невозможно без соблюдения правил гигиены.
Культурно–гигиенические навыки у детей воспитываются с самого раннего возраста, 

при формировании культурно–гигиенических навыков идёт не простое усвоение правил, 

норм поведения, а чрезвычайно важный процесс социализации, очеловечивания малыша.



«Дай пять!» – это ритуал нашей группы, который способствует ее сплочению и 

создаёт в ней благоприятный психологический климат.



Дети должны быть заинтересованы игрой, поэтому у нас она проводится живо, 

эмоционально и непринуждённо.





Родители нашей группы тоже принимали активное участие в жизни детского 

сада. Они помогали подготовить участки и группу к летнему сезону.

Для родителей были подготовлены консультации:

«Профилактика кишечных заболеваний».

«Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ» и т.д..

Проведены беседы с родителями:

«Как одевать ребенка в летний период».

«Запасная одежда и головной убор летом».

«Какая должна быть обувь в детском саду летом» и т.д..




