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• Задачи летней оздоровительной работы:
• 1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни 

и здоровья детей, предупреждение заболеваемости 
и травматизма.

• 2. Реализовать систему мероприятий, направленных 
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.



• Работа в летний период проводилась по 
следующим направлениям:

• оздоровительная
• воспитательно-образовательная работа
• работа с родителями
•
• В детском саду был разработан режим дня 

на летний оздоровительный период: 
утренний приём и гимнастика на воздухе; 
прогулки не менее 4 часов; закаливающие 
мероприятия; солнечные ванны; 
увеличение времени сна; физкультурные 
мероприятия; соблюдался питьевой 
режим .



• I. Оздоровительная работа детском саду
• Обеспечение максимального времени пребывания детей 

на свежем воздухе (утренний приём детей в группы, 
гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, 
развлечения). Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на свежем воздухе 
посредством расширения ассортимента выносного 
оборудования. Использование различных видов 
закаливания в течение дня (воздушные и солнечные 
ванны, хождение босиком и т.д.). Индивидуальная и 
групповая работа с детьми по развитию основных 
движений на прогулке.

Солнце, воздух и вода –
Наши лучшие друзья.

С ними будем мы дружить,
Чтоб здоровыми нам быть



Здравствуй лето.

Много красок, много света.
Много дивного тепла
Нам природа отдала!
Вот прекрасная пора!
Любит лето детвора!



До чего хорош денек!
Веет легкий ветерок.
Солнца летнего лучи, 
Так приятны горячи!



Ярко солнце светит,
В воздухе тепло,
И куда не взглянешь, 
все кругом светло!



Мой славный мяч, забавный мяч!
На месте не сидит.

Возьму его, пущу его,
И снова он летит!



Консультации для детей  и родителей о 
безопасности и детском травматизме.



Кто сказал, что  слабые
Плаксы и трусишки?

Все не правда, все не так 
Мы  девчушки просто КЛАСС!



Мы зарядкой заниматься
Начинаем по утрам.

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



Мы в песочнице играем,
Строим домик из песка,
Увлеклись, не замечаем,
Что носки полны песка.



Информация 
обеспечивающая  здоровье 
детей(особенно в период 
пандемии Коронавируса), 

предупреждение 
заболеваемости .



Пришла пора нам отмечать
День верности, любви, Желаем каждому из 

вас. Любовь в душе хранить, Поддержку близких,
их тепло Ничем не заменить!



Любим мы лепить,  рисовать!



В летний период 
проводилась 
подготовка к учебному 
году: ремонт пособий 
(ремонт книг, 
настольных игр), 
изготовление картотек,  
готовила папку для 
документации на 
новый учебный год, 
подготовка 
методической 
литературы и рабочей 
тетрадей для детей.



Развлечение «Солнце и тучка»
Радуйтесь, сияйте, улыбайтесь!

Мы дети Солнца, помните об этом.



Путешествие в страну дорожных знаков
Там, где шумный перекресток, Где машин не 

сосчитать, Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.



Всем советуем дружить,
ссориться не смейте!

Без друзей нам не прожить
ни за что на свете!



НАШИ ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ:
Березовская Светлана Александровна
«Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
дошкольников через познавательную активность»
Распопина Наталья Валерьевна
«Познавательные развития  по ППД и пожарной безопастности»

Наша задача: Изучить методическую, психолого-педагогическую 
литературу, официальные и нормативные документы по данному 
вопросу.
Выявить возможности дошкольников в овладении основ 

безопасности жизнедеятельности.
Организовать специальные условия, способствующие формированию 

основ безопасности.
Изучить применение инновационных образовательных технологий.
Составить собственные методические разработки, картотеку 

дидактических игр и использовать их в работе с детьми.



Осень золотая быстро к нам пришла
И с собой День Знаний

Она к нам привела.
Этот праздник важный

Очень для людей
Для школьников, родителей

И для всех детей!



До свидания Лето

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


