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Основные задачи работы в летний период: 
 
• создание условий, обеспечивающих охрану жизни и 
укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости 
и травматизма; 
 
• реализация системы мероприятий, направленных на 
оздоровление и физическое воспитание детей, развитие 
самостоятельности, инициативности, любознательности и 
познавательной активности дошкольников; 
 
• осуществление педагогического и санитарного просвещения 
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей 
в летний период. 
 



Почему для всех ребят  
Лета не хватает? 
Лето, словно шоколад,  
Очень быстро тает!  

Мы пока на улице,  
Надо нам гулять,  
Можно в 
телефончик 
Испорченный 
сыграть! 



Пирожки и тортики,  
Испечем мы вкусные ,  
Будет угощение- 
Не будет детям грустно! 
 
 



Охотники и 
утки 
Игра такая 
есть. 
Здесь уточек 
количество 
Огромное, не 
счесть. 

Плавают они, 
резвятся, 
Но охотников 
боятся. 
А охотники не 
спят, 
Уток поймать 
хотят. 



"Что такое оригами?" 
Задала вопрос я маме. 
И ответила она: 
"Это - целая страна!" 
Там чудесно оживают 
Птицы, звери и цветы. 
Там таинственно, как в сказке 
Все сбываются мечты. 



Скучно, скучно так 
сидеть, 
Друг на друга всё 
глядеть; 

Не пора ли пробежаться? 
И местами поменяться? 
 



Уши хлопают, как веер – 
От жары и мух заслон. 
На листочке всех добрее 
Этот неуклюжий слон. 

Рисовать, как 
всем известно, 
Очень-очень 
интересно! 
Открывай альбом, 
тетрадку, 
Начинаем по 
порядку. 



Вокруг садика - дорога, 
Но её совсем немного: 
Называется - 
асфальт! 
Это радость для 
ребят! 
 

Рисовал я мелом: 
Белым, синим, 
красным. 
Был асфальт весь 
серым, 
Стал асфальт 
прекрасным! 
 
 



Сколько солнца! Сколько 
света! 
Как прекрасен летний зной! 
Вот бы сделать так, чтоб 
лето 
Было целый год со мной! 
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