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ЦЕЛЬ
Создание в группе и на участке детского сада 
условий для организации 
оздоровительной работы и развития познавательных интересов 
воспитанников в летний период.



ЗАДАЧИ:

1. Развивать двигательные способности детей в разнообразных 
видах деятельности.
2. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 
воспитанников.
3. Формировать у воспитанников привычки к здоровому образу 
жизни.
4. Развивать познавательную активность детей



На протяжении всего лета старались создать условия для
повышения двигательной активности детей на свежем воздухе.

Акцент был сделан на повышении двигательной активности
детей через подвижные игры, спортивные развлечения, выносной
материал.



Велась индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по
развитию движений, мелкой моторики. В течении всего дня
чередовались виды деятельности детей для того, чтобы
правильно организовать отдых и игры. Организовывая
подвижные, дидактические, спортивные игры, были созданы
условия, обеспечивающие охрану жизни и укреплению здоровья
детей.





Для максимально возможного пребывания детей на открытом 
воздухе прием детей и утренняя гимнастика проводились на 
улице.



Мы зарядкой заниматься начинаем по утрам! 
Пусть болезни нас боятся, пусть они не ходят к нам!



Всем полезно без сомненья, 
Всё, что связано с движеньем!

Закаливание детей естественными 
факторами: солнце, воздух, вода 
(воздушные и солнечные ванны, 
умывание)



Свежий воздух малышам нужен и полезен! Очень весело 
гулять и никаких болезней!



На свежем воздухе велась 
индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию физических способностей.



Двигательная деятельность детей на свежем воздухе 
поддерживалась играми средней и малой подвижности.



Оздоровительные мероприятия: гимнастика после сна, 
воздушные ванны, хождение босиком по дорожке здоровья.



С целью укрепления здоровья детей соблюдался 
питьевой режим, 

в меню включали свежие овощи и фрукты.



Проводились изучения свойств воды, песка, ветра, магнита. 



Игры с водой
В процессе игр с водой и различными игрушками 
или натуральными предметами у детей формируются 
представления об окружающем природном мире. 
В процессе таких игр развиваются тактильные ощущения детей



Игры с песком



Этот мир мы познаём…

В группе и на прогулочном участке всё создано для того, чтобы 
маленький исследователь смог удовлетворить своё любопытство.





Проводились наблюдения за живой и неживой природой. 

Наблюдение за дождевыми
Наблюдение за пчелой 



Наблюдение за воронятами 

Наблюдение за 

ростом
овощей 



Наблюдение за ростом  съедобных грибов



Ребята выполняли посильные трудовые поручения



Веселое летнее развлечение в дружной компании



Вот так мы провели лето! 
За летний  оздоровительный период случаи травматизма 

отсутствуют.
За лето дети выросли, отдохнули, повзрослели.

Работу за летний оздоровительный период можно считать 
удовлетворительной и плодотворной

Спасибо за внимание!


