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Лето - жаркая пора, 
Светит солнышко с утра, 
Даже если дождь пойдёт - 

Вокруг сияет всё, поёт. 
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Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть 
оздоровительной, она имеет свою специфику. Важно 
использовать благоприятные для укрепления здоровья детей          
                                         условия летнего времени и добиться,   
                                              чтобы ребёнок окреп, поправился и  
                                              закалился, научился понимать и  
                                   полюбить удивительный, прекрасный мир  
                                       растений и животных.  
                                      Летняя оздоровительная работа   
                                      осуществлялась в ГБДОУ д/ с  №89 
                                 согласно плану летней –оздоровительной  
                                                 работы. 



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

Задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и     

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 
травматизма.  

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на 
оздоровление и физическое развитие детей, их 
нравственное воспитание, развитие любознательности 
и познавательной активности, формирование 
культурно-гигиенических и трудовых навыков.  

3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение   
родителей по вопросам воспитания и оздоровления 
детей в летний период. 



Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. 
Прием детей, гимнастика, игровая деятельность и другие 

мероприятия организовывались на свежем воздухе.  Регулярно 
проводились следующие закаливающие мероприятия:  

обширное умывание лица, шеи, рук,  оздоровительный бег, 
гимнастика после сна.  Дети принимали воздушные и 

солнечные  ванны. 



Летом природа предоставляет богатые возможности . Дети соприкасаются с природой, познают 
мир, получают яркие впечатления. Деятельность ребенка на улице дает возможность свободного 

выбора деятельности, чередования их видов: игры, экскурсии по площадкам , развлекательно - 
досуговая  деятельность. 





Особенно интересно, с хорошим эмоциональным подъемом прошли досуги: 





Наше творчество! 



Спортивные досуги 



Я рисую лето –  
А какого цвета?  
Красной краской 
–  
Солнце,  
На газонах розы,  
А зеленой – поле,  
На лугах покосы.  
Синей краской – 
небо … 
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