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Задачи летней оздоровительной работы: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и 
здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 
травматизма. 
2. Создавать условия для   закаливания детей, используя 
благоприятные факторы  летнего времени (солнце, воздух, 
вода),  способствовать их физическому развитию путём 
оптимизации  двигательной активности каждого ребенка. 
Реализовать систему мероприятий, направленных  на 
развитие самостоятельности, инициативности, 
любознательности и познавательной активности  в 
различных образовательных областях. 
3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение 
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 
летний период. 
 
 



Работа в летний период проводилась по 
следующим направлениям: 

 
1.Оздоровительная 

2.Воспитательно-образовательная работа 

Сотрудничество с семьями воспитанников 

 В летний период соблюдался  режим дня : 
• утренний приём и гимнастика на воздухе;  
•прогулки не менее 4 часов;  
•закаливающие мероприятия;  
•солнечные ванны;  
•физкультурные мероприятия;  
•соблюдался питьевой режим . 



Оздоровительная работа нашей группы 

 
1. Обеспечение максимального времени пребывания детей на 
свежем воздухе (утренний приём детей в группы, гимнастика, 
физкультурные занятия, прогулки, развлечения). 
2. Создание условий для повышения двигательной активности 
детей на свежем воздухе посредством расширения ассортимента 
выносного оборудования.  
3. Использование различных видов закаливания в течение дня 
(воздушные и солнечные ванны, хождение босиком и т.д.).  
4. Индивидуальная и групповая работа с детьми по развитию 
основных движений на прогулке. 



Солнце, воздух и вода – 

Наши лучшие друзья. 
С ними будем мы дружить, 
Чтоб здоровыми нам быть. 



Нам полезно без сомненья  Все, 
что связано с движеньем ! 

  Мы зарядкой 
заниматься начинаем по 
утрам.  
Пусть болезни нас боятся,  
Пусть они не ходят  
к нам. 



Мы  в  песочнице  играем,  
Строим  домик  из  песка,   
Увлеклись,  не  замечаем,    
Что  носки  полны  песка.    



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 детей раннего возраста, 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.  

Лето – это маленькая жизнь! 



Так проходит день за днём.  
Лето радует теплом. 



Свежий воздух малышам нужен и полезен!  
Очень весело гулять, и никаких болезней!... 

Берегите, ребята, природу, 
И цветы, и деревья, и луг, 
И животных, и почву, и воду, 
Ведь природа – надежный 
наш друг. 



Сотрудничество с семьями воспитанников  
Мною были подготовлены 

информационные листовки, буклеты, 
памятки на бумажных и электронных 

носителях. 



 

 

 

Спасибо за внимание! 


