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На период летнего оздоровления были поставлены  следующие 
цели и задачи. 

        Цели:  
сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их 
индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в 
отдыхе, творческой деятельности и движении. 
 

Задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 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. 
3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, 
инициативности, любознательности и познавательной активности  в различных 
образовательных областях. 
4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы 
и природных явлениях, формировать  основы экологической культуры. 
5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 
образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 
6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 
по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
 



 

 

  
Вот оно какое, наше лето, 
Лето яркой зеленью одето,  
Лето жарким солнышком согрето, 
Дышит лето ветерком!  



Если хочешь быть здоровым,  
Прогони скорее лень.  
Если начал закаляться,  
Закаляйся каждый день!  
 



  
Свежий воздух малышам 
Нужен и полезен! 
Очень весело гулять нам! 
И никаких болезней!  



Персонажей в сказке много, 
Все играют понемногу. 
Можем и плясать и петь. 
Приходите посмотреть! 



В детский садик я хожу, 
И со всеми там дружу, 
Каждый день мы там играем,  
И конечно не скучаем! 



Мы в песочнице играем, 
Строим тортик из песка, 
Увлеклись.  
Не замечаем, 
Что носки полны песка. 



Огород мы посадили 
Всех во круге удивили. 
Лучок, горошек и томат 
Настоящий вырос клад. 



 Родители тоже принимали активное участие в жизни нашей 
группы. Они помогали подготовить участок к летнему сезону.  
  

 Для родителей были подготовлены консультации:  

«По закаливанию ребенка летом». «О пользе витаминов»,  

«Правило поведения у воды», «Детский травматизм»,  

«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 

Проведены беседы с родителями:  

«Как одевать ребенка в летний период».  

«Запасная одежда и головной убор летом».  

«Какая должна быть обувь в детском саду летом» 



  
Три месяца лета, как миг пролетели! 
И солнце светило, и ветры шумели, 
Порою – прохладно, а чаще – жара. 
Теперь же нам с летом прощаться пора. 
Но мы не грустим, 
Год пройдет и опять, 
Нас лето  с собой позовет поиграть!!! 



Спасибо за внимание! 


