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Лето — удивительная и благодатная пора, 
когда детям можно вдоволь гулять, бегать и 

прыгать. Именно в этот период они много 
времени проводят на свежем воздухе. И 

очень важно так организовать жизнь 
дошкольников, чтобы каждый день 

приносил им что-то новое, был наполнен 
интересным содержанием, чтобы 

воспоминания о летнем времени, играх, 
прогулках, праздниках и развлечениях, 

интересных эпизодах из их жизни еще долго 
радовали детей.



Цель:
Создание оптимальных 

условий для летнего отдыха и 
оздоровления детей



Задачи:
- Способствовать укреплению здоровья 
детей
- Развивать двигательную активность
- Развивать познавательный интерес детей
-Формировать навыки безопасного 
поведения
- Воспитывать интерес к подвижным и 
спортивным играм, желание использовать 
их в самостоятельных играх
- Воспитывать дружественные отношения



Беззаботного лета
Золотая пора,

Праздник солнца и света
Радость дарит с утра… 

(И. Бутримова)



Мы зарядкой заниматься
Начинаем по утрам.

Пусть болезни нас боятся,
Пусть они не ходят к нам.



Бодрящая гимнастика



Дыхательная гимнастика



Подвижные игры



Эстафеты



Спортивные игры



Беседы с детьми на тему:
«Основы безопасности жизнедеятельности»



«День этикета»



«День лесных обитателей»



«День Сергея Есенина»



«День юмора и смеха»



«День труда»



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



«Фестиваль рисунка на асфальте»



Наблюдения за природой



Наблюдения за природой



НОД«Художественное творчество»





— Почему для всех ребят
Лета не хватает?

— Лето, словно, шоколад,
Очень быстро тает!

(В. Орлов)
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