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 «Как мы провели лето». 

Летняя – оздоровительная работа была организована по утвержденному 

плану и нацелена на обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, 

организацию здоровьесберегающего режима, профилактику заболеваемости 
и травматизма. 

Основными задачами работы на летний оздоровительный период 

являлись: 

- реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и активности, формирование культурно-гигиенических и 

трудовых навыков; 

- создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, для 

самостоятельной творческой деятельности детей на участке; 

- осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Приоритетные направления работы на летний период: 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- культурно-досуговая деятельность. 

Основная часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей, 

гимнастика, игровая деятельность и др. мероприятия организовывались на 

свежем воздухе.  

Акцент был сделан на повышении двигательной активности детей через 

подвижные игры, спортивные развлечения, выносной материал. Дети охотно 

принимали участие  в сюжетно-ролевых играх, играх с водой и песком, 

разыгрывали игровые ситуации на площадке. 

Прием детей проводился ранним утром на участке. После чего проводилась 

утренняя зарядка на свежем воздухе. Организовывались подвижные, 

дидактические и спортивные игры, были созданы условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепления здоровья детей.  

За период летней оздоровительной работы для родителей были организованы 

консультации на тему безопасного летнего отдыха детей. Родители активно 



участвовали в благоустройстве участков ДОУ. Была расчерчена дорожка по 

ПДД. 

Родители принимали участие в работе над проектами  о летнем отдыхе детей.   

  

Оздоровительная работа основывалась на закаливающих процедурах таких 

как: воздушные ванны,  

  



хождение босиком, игры с водой и песком, 

 

купание в плескательном бассейне.  

  



В летний период соблюдался питьевой режим. Фильтрованной воды всегда 

было в достатке.  

 

 

 В течение всего дня пребывания детей в детском саду чередовались виды 

деятельности для того, чтобы правильно организовывать отдых и игры. Дети 

с удовольствием слушали сказки, стихи, рассказы и песни о лете.  

Все запланированные мероприятия по летней оздоровительной работе 

реализованы. 

Эй, лежебоки! Ну-ка вставайте!  

На зарядку выбегайте! 

Хорошенько потянулись! 

Наконец-то вы проснулись! 

 

 

 

 

 



Праздник «Здравствуй лето». 

В гости пришли лиса Алиса, кот Базилио и Буратино. 

Мы веселые ребята соберемся мы в кружок. 

Потанцуем и попляшем разбежимся на лужок! 

 

 

Спортивный праздник «Лето - веселая пора». 

  

 



 

 

Надуваю пузыри,  

Вот такие посмотри!  

Как бы нам их поймать  

На ладошке подержать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение по противопожарной безопасности «Пожар в 

лесу». 

Развлечение проходило с участием сотрудника пожарной части, 

который рассказал детям о правилах поведения в лесу во время 

отдыха.  

  

 

 

 


