
ГБДОУ центр развития ребенка – детский сад №115
Невского района Санкт – Петербурга

Отчет о проделанной работе за летний период в группе № 5
( с 5 до 7 лет )

Воспитатель (ВКК) : Коваленко Роза Анатольевна



Задачи и содержания 

• реализовать систему мероприятий, направленных на 
оздоровление и физическое развитие детей, их 
нравственное воспитание, развитие 
любознательности и познавательной активности, 
формирование культурно-гигиенических и трудовых 
навыков;

• создать условия, обеспечивающие охрану жизни и 
здоровья детей, для самостоятельной, творческой 
деятельности детей в группе и на участке;

• осуществлять педагогическое и социальное 
просвещение родителей по вопросам воспитания и 
оздоровления детей в летний период.



Лето
Если дует ветер теплый, хоть и 

с севера, 
Если луг — в ромашках и 

комочках клевера,
Бабочки и пчелы над цветами 

кружатся,
И осколком неба голубеет 

лужица,
И ребячья кожица словно 

шоколадка…. 
Верная примета: наступило 

лето           (Л.Корчагина)



Я рисую лето – а какого цвета? Красной краской – солнце, на газонах розы, а 
зеленой – поле, на лугах покосы. Синей краской – небо и ручей певучий. А какую 

краску я оставлю туче? Я рисую лето – очень трудно это... 



« День сказок»



Не скучно на прогулке, не скучно в группе!



« День юных натуралистов»



«Гимнастика ума» Мы веселые ребята ,соберемся все в 
кружок.
Поиграем и попляшем, разбежимся на 
лужок!



Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья!



« Веселые старты»
Чтоб проворным стать атлетом-

вам эстафета!!! Будем бегать быстро, дружно
Победить вам очень нужно!



« День умелых детских рук»



« День животных»



Люблю по городу гулять, люблю    
смотреть, люблю считать …….

Я к вам обращаюсь, товарищи, дети : полезнее 
книги нет вещи на свете!
Пусть книги друзья заходят в дома, читайте 
всю жизнь, набирайтесь ума!

( С.Михалков)



Здравствуй, лето!



Праздник лета это соревнования, игры, 
конкурсы……



Квест- игра: « Найди сюрприз»



Здравствуй, лето!
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