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Задачи:
-продолжить работу по охране жизни и здоровья 
детей;
-развивать двигательные, интеллектуальные, 
творческие способности детей в разнообразных видах 
деятельности
- формировать навыки безопасного поведения;
- продолжать формировать способность детей 
видеть и чувствовать природу, отражать свои 
впечатления от экскурсий и наблюдений;
научить детей взаимодействовать друг с другом и 
воспитателем.



В летний период представляются большие возможности для 
сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, 
развития их познавательного интереса и экологической культуры.
Одним из важнейших вопросов в работе детского сада в летний период 
является организация досуга детей. Был разработан и внедрён план 
работы на летний период по темам недели. 
конце каждой недели, для закрепления тем проводились развлечения: 
«В гости к солнышку»   « Путешествие  в мир насекомых», «В гостях у
сказки»,   «Мы следопыты»;  «Путешествие в мир цветов»   конкурс 
рисунков и поделок «Необычная  мозаика»  « Наше веселое лето», 
досуг «По сказкам К.И.Чуковского», досуг «Путешествие  страну 
игрушек »,  музыкально - спортивный праздник « Лето красное». 
Созданы условия для двигательной активности детей на свежем 
воздухе, проводилась индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 
по развитию основных движений на прогулке, подвижные игры, игры 
малой подвижности.
Утренняя гимнастика проводилась на свежем воздухе. Осуществлялась 
работа по закаливанию детей (воздушные, солнечные ванны 
,гимнастика после сна и т. д.). Соблюдался питьевой режим.
Летние дни были насыщены увлекательными, познавательными 
мероприятиями. Проводились с детьми беседы, наблюдения, 
экскурсии, игры – эксперименты и др. 



Раз, два, три, четыре, пять!
Отправляемся  гулять

Дом построю из ПЕСКА,
Посажу в него жука,
Испеку пирог из глины,
Нарисую две картины
На асфальте у крыльца.
По дорожке до конца
Пробегу я за мячом –
Не догонишь нипочем!





«Любимые классики»

«Пройди по лабиринту»
«Кто быстрее до домика»



« В гости к солнышку» «Утром солнышко  встаёт 
выше   выше выше
К ночи солнышко зайдёт  
ниже    ниже ниже
Хорошо  хорошо солнышко  
смеётся а под солнышком 
нам всем весело живётся !!!»

«Кто быстрее к домику солнышка»

Игра «Поможем солнышку подобрать лучики» «Рисуем лучики для солнышка»



Лето пахнет земляникой,
Тёплым дождиком, клубникой.
Пахнет лето грибами
И душистыми цветами!

Божья коровка -
Маленький жучок.
Чёрная головка
В пятнышках бочок.

«Мы следопыты»

Цель: закладывать основы 
экологического воспитания 
развивать слуховое и 
зрительное внимание.



«Носит одуванчик жёлтый сарафанчик 
Подрастёт нарядится в  беленькое платьице
Лёгкое воздушное ветерку послушное»

«Путешествие в мир цветов»



На лугу у той дорожки,
Что бежит к нам прямо в дом,
Рос цветок на длинной ножке —
Белый с желтеньким глазком.
Я цветок сорвать хотела,
Поднесла к нему ладонь,
А пчела с цветка слетела
И жужжит, жужжит: «Не тронь!»



Зарумянились вишня и слива,
Налилась золотистая рожь,
И как море волнуется нива,
И в траве на лугах не пройдешь.

Летом сладко, летом вкусно –
Летом ягоды растут. Не бывает 
летом грустно: Лето –
солнечный уют! . 

http://3-years.ru/prazdniki/stihi-pro-leto.html


Тучки по небу плывут,
Дождик летний нам несут.
Тучки в тучку собрались.
Ливнем сильным пролились.
Прогремел июльский гром -
Стало всё свежо кругом.
Чистый лес, и сад, и луг -
Как красиво всё вокруг!



«Путешествие в мир насекомых»
*
На лугу трещит кузнечик,
В небе бабочка парит,
На цветке мохнатый, громкий,
Полосатый шмель жужжит.
Насекомые летают,
Скачут, ползают, парят,
Красотой нас удивляют,
Пользу так же принося!



«Чей жучок быстрее дойдёт до домика»

«Разноцветная гусенечка»

Мохнатая гусеница 
По листикам ползет, 
Она — листочков 
пленница: Грызет их, 
и грызет 

Летом, в жаркий день на 
луг   
Прилетел огромный жук.
Сел на травке посидел,
Зажужжал и улетел .





Приятно бегать, 
кувыркаться
песочек  ручками  

месить,
Сыпучим счастьем 
наслаждаться,
Фигурки, крепости 
лепить.

«Магазин игрушек»



«Необычная 
мозаика»

— Что ты мне подаришь, лето?
— Много солнечного света!
В небе радугу-дугу!
И букашек на лугу!



Наконец –
то мы проснулись,
Сладко, сладко потянулись,
Чтобы сон ушел зевнули,
Головой слегка тряхнули..
Носочками подвигали,
Ножками подрыгали.
Не хотим мы больше спать
Будем весело играть!



Много игрушек в детском саду 
Наши игрушки стоят на виду 
мы наши игрушки не бьём
не ломаем и у товарищей не  
отнимаем!



Мы играем каждый 
день,
Нам придумывать не 
лень.
И завтра в садике, с 
утра,
Опять продолжится 
игра.
Мы дружно будем 
сочинять,
Во чтоб, ещё нам 
поиграть?



Средь облаков на 
высоте
Мы дружно строим 
новый дом,
Чтобы в тепле и 
красоте
Счастливо жили 
звери в нем.



Наш чудесный детский сад –
Это радость для ребят!
Ленты, мячики, машинки,
Разноцветные картинки,
Смех весёлой детворы,
Город сказочной игры!



Развлечение «Путешествие в страну игрушек»
Цель:
Дать представление о том для 
чего нужны игрушки ,как  ими 
пользоваться Развивать слуховое 
внимание, умение отгадывать 
загадки 
-находить  выход из проблемных 
ситуаций; 
-воспитывать сочувствие к чужой 
беде и желание помочь сказочным 
персонажам. 
-Учить разным построениям :  
встать в круг, 
в полукруг ,сочетать речь с 
общими движениями;



« Мяч поймай загадку отгадай »
«Ровным кругом друг за 
другом эй ребята не зевай  
что нам заинька покажет  
поскорее повторяй…»

Поможем навести 
порядок в стране 
игрушек….



«День книголюба»

Я с детства с книгами дружу,
По строчкам пальчиком вожу,
И целый мир за это
Мне выдает секреты.
(Коля Поляков)



«В  гостях  у сказки»

«Угадай какая крупа и назови кашу»



Стоит в поле  теремок теремок  он не 
низок не высок……



В гостях у К .И. Чуковского.

«Поможем доктору Айболиту собрать чемоданчик»

Сказки разные читали много нового узнали»



«Путешествие по сказкам К.И.Чуковского»

«На полянку мы пришли Чудо –
дерево нашли»

«Назови сказку»
«Угадай из какой сказки предмет»

«Добрый доктор Айболит в гости к нам  уже спешит»



Солнце скрылось за домами,
Покидаем детский сад.
Я рассказываю маме
Про себя и про ребят.
Как мы хором песни пели,
Как играли в чехарду,
Что мы пили,
Что мы ели,
Что читали в детсаду.
Я рассказываю честно
И подробно обо всем.
Знаю, маме интересно
Знать о том,
Как мы живем.
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