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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 МБДОУ № 17  «Белочка»  

                                 согласно плану летней –оздоровительной  

                                                 работы. 





Начало лета  - оздоровительными мероприятиями охвачены все  дети   

группы «Брусничка». Деятельность в июне развивалась в рамках 

проекта : 

                       «Солнце, воздух  и вода наши лучшие друзья» 

  



     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: босохождение,  обширное умывание лица, шеи, 

рук,  мытье  ног,  оздоровительный бег, гимнастика после 

сна.  Дети принимали воздушные и солнечные   ванны. 







Летом природа предоставляет богатые возможности для развития познавательных способностей 

дошкольников. Дети соприкасаются с природой, познают мир, получают яркие впечатления. 

Учитывая это, мы  старались организуовать и проводить работу с детьми, создавая 

комфортные условия пребывания дошкольников на свежем воздухе. Деятельность ребенка на улице 

дает возможность свободного выбора деятельности, чередования их видов: игры, наблюдения,  

трудовая деятельность, развлекательно - досуговая деятельность. 



Для проведения воспитательных мероприятий на   участке 

были посажены цветы, за которыми  ухаживали 

воспитатели вместе с детьми. Они их поливали, пололи, 

рыхлили землю.   



Вся территория участка  красочна оформлена  и 

подготовлена к летнему периоду , совместно  с родителями 

группы.  Огромное им спасибо!   





Особенно интересно, с хорошим эмоциональным подъемом прошли досуги: 

Праздник : «День защиты детей» 



Досуг «Витаминная эстафета». 



Спортивные досуги 



«Домисолька»  
Всем на свете музыка знакома, 

Что Чайковский написал для нас, 

Песенки из детского альбома 

Пели раньше и поют сейчас.  



Я рисую лето –  

А какого цвета?  

Красной краской –  

Солнце,  

На газонах розы,  

А зеленой – поле,  

На лугах покосы.  

Синей краской – небо … 

 



 
«Лего» – умная игра, 

Завлекательна, хитра. 

Интересно здесь играть, 

Строить, составлять, искать! 

Приглашаю всех друзей 

«Лего» собирать скорей. 

Там и взрослым интересно: 

В «Лего» поиграть полезно! 
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Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 

Ходят ножки босиком. 

Кружат пчёлы, вьются птицы, 

А    Брусничка  

                                  веселится. 


