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Отчего так много света? 

Отчего вдруг так тепло? 

Оттого, что это лето

На всё лето к нам пришло. 

Оттого и каждый день

Всё длиннее, что ни день. 

Ну, а ночи, 

Ночь от ночи, 

Всё короче и короче. 

И. Мазнин 

Лето для детей - самое лучшее время года, время отдыха. Когда можно больше находиться на 

воздухе, играть, закаляться, в полной мере насладиться его дарами: свежим воздухом, 

солнечными лучами и теплой нежной водой.

Цель: Создание в группе и на участке детского сада максимально эффективных условий 

для организации оздоровительной работы и развития познавательных интересов 

воспитанников в летний период. 

Задачи:

- развитие двигательных, интеллектуальных, творческих способностей детей в разнообразных 

видах деятельности

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;

- формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни;

- формирование навыков безопасного поведения;

- развитие познавательных интересов воспитанников;

- повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей;

- привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничеств. 

- создание атмосферы радости, формирование положительного эмоционального состояния 

участников образовательного процесса. 

Для решения поставленных задач в летний период соблюдались следующие условия. 

К началу летнего сезона мы привели в порядок свой участок и прилегающую к нему 

территорию.  Была произведена покраска построек, приведено в надлежащий вид выносное 

оборудование, был заменѐн песок в песочнице. 



На клумбах были посажены цветы,

на огороде – овощи, за которыми совместно с детьми проводился уход: 

поливка,



прополка,

рыхление земли.

Дети учились как правильно ухаживать за растениями. 

На протяжении всего летнего периода в нашей группе регулярно велась 

оздоровительная работа, проводились закаливающие мероприятия.

Каждое утро начиналось с утренней гимнастики на свежем воздухе, которая заряжала 

бодростью и энергией на предстоящий день, поднимала настроение детей.

В течение дня осуществлялись различные виды закаливания: воздушные ванны, 

солнечные ванны, хождение по песку босиком, гимнастика после сна, дыхательные 

упражнения, физкультминутки, хождение босиком по полу, массажным дорожкам, 

умывание прохладной водой, подвижные игры и упражнения в течение дня, 



воздушные и солнечные ванны. 

На участке была организована зона воды 

и песка.

Нами периодически совершались прогулки по территории нашего сада, дети вместе с 

воспитателями наблюдали за жизнью насекомых, птиц, ростом и развитием растений, 

рассматривали природные ресурсы. Что всегда вызывало массу эмоций у детей. 





Для родителей в группе был оформлен уголок здоровья, проведены консультации 

«Лето- пора закаляться», «Как интересно организовать отдых с ребѐнком летом на 

природе», «Осторожно- улица», памятки для родителей. 

Были созданы условия для повышения двигательной активности детей на свежем 

воздухе, проводилась индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию 

основных движений на прогулке. 



Летние дни были насыщены увлекательными, познавательными и 

развивающими мероприятиями: «День защиты детей», «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья! », «Приключение Светофорчика».  В течение 

лета мы с детьми пели песни о лете, выучили стихи, потешки, заклички, 

новые игры. 





А теперь мелки возьмите

И на асфальте нарисуйте, напишите,

Что для счастья нужно.

Пусть в рисунках ваших будут:

Счастье, солнце, дружба.




