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Цель: 
Обеспечение задач по охране и укреплению здоровья детей 
дошкольного возраста в летний период.

Задачи:
-Создать условия, обеспечивающие оздоровление и безопасность 

детей в летний период;
-Развивать познавательный интерес и экологическую культуру 

через исследовательскую и игровую деятельность;
-Воспитывать привычку повседневной физической активности;
-Способствовать активному вовлечению родителей в 

образовательно-воспитательную деятельность детского 
сада.



Наша утренняя зарядка!
Каждый день по утрам
Делаем зарядку,
Очень нравится нам
Делать по порядку.
Чтобы нам не болеть
И не простужаться,
Мы зарядкой всегда
Будем заниматься.
Пусть не всё хорошо
Может получиться,
Не печалься, дружок,
Надо научиться.







Игры в песочнице!
Посреди двора — гора
На горе идёт игра.
Прибегайте на часок,
Залезайте на песок:

Чистый, жёлтый и сырой
Хочешь — рой, А хочешь —
строй,
Хочешь — куклам испеки
Золотые пирожки.

Приходите к нам, ребята
Не забудьте взять лопаты
Экскаваторы, совки,
Вёдра и грузовики.

Тут и крики, тут и смех
И работа есть у всех



Сюжетные игры с детьми.





Раз, два, три, четыре, пять 
В детский сад иду опять, 
Ждут меня мои подружки

И любимые игрушки. Вкусный 
завтрак и обед, Жаль, что 

только нет конфет, 
Пару часиков покой, А потом 

опять домой!



Развлечения «Осторожно микроб!»
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