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Основные задачи
на летний период

для младшего дошкольного
возраста



•Обеспечить
систематическую
оздоровительную работу, 
уделив особое внимание
закаливанию детей, 
обеспечив максимальное
пребывание детей на
воздухе;



•проведение
зарядки на
свежем
воздухе;



- закаливающие процедуры.



- максимальное пребывание на
воздухе.





•Продолжить работу по
ознакомлению детей с
окружающим миром, 
развитию речи, 
изучению природы;







•Работа по вовлечению
родителей в
проведении летних
развлечений, детских
физкультурных
праздников.





Летние
мероприятия:



« Чего я жду от лета? »
день детского творчества и фантазии











« День сказок »
чтение и рассказывание сказок





« День животных »
беседа о том, как охранять и 

заботиться о животных





« День птиц »
наблюдение за птицами на участке





« День насекомых »
наблюдение за насекомыми на участке



« День театра »
инсценировки русских народных сказок



« Что хочу, то делаю, во 
что хочу, в то и играю »





«  Веселые старты »
подвижные игры, эстафеты…







Праздник
« Новые приключения

Бармалея! »



Ага, попались, я очень люблю маленьких, 
да очень маленьких, детей!!!



Ребята, давайте пригласим Бармалея на
праздник, ведь он совсем один.



Давайте
вместе
веселиться, 

Бегать, 
прыгать и
резвиться!





- Кто секрет
карты
отгадает,
Тот и сюрприз

получает.



Ура!!!
Мы нашли

КЛАД !







Кто следующий, подходи!





Шоу
« Мыльных
пузырей»









Вот такое
наше

ЛЕТО!!!
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