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Лето - благодатная пора для  
развития  эстетического восприятия  
детей. Яркие краски природы,  
растительного и животного мира,  
новые впечатления  от отдыха с  
родителями,  походы, экскурсии , 
совместная и самостоятельная  
деятельность на  улице, все это важно 

для всестороннего  развития детей. 
Особенно важно формирование  
духовно богатой , эстетически и 

музыкально развитой личности,  
чуткой к красоте в искусстве и  
жизни, творчески активной, развитой  
интеллектуально и физически. 



Лето- благоприятная пора  
для сохранения и укрепления  

здоровья детей, создания условий 
 для их полноценного всестороннего,  
психического и физического развития. 
Растущий и развивающийся организм 

очень чувствителен к воздействию  
различных факторов окружающей  
среды . Поэтому летний период  
является наиболее благоприятным 

для проведения оздоровительной 
и воспитательно - развивающей работы 

с дошкольниками. При этом особое  
значение имеет организация  
разных форм отдыха детей. 



 

Совместная деятельность  
по музыкальному воспитанию детей 

Занятия  
с детьми 

Проводились на  
Открытом воздухе  

Предпочтение 

Отдавалось 

веселым 

Путешествиям, 
Музыкальным играм 

И забавам. 
 

 

  

Музыкальное воспитание,  
музыкальная деятельность -  

одна из центральных 
составляющих эстетического 
 воспитания- играет особую 

 роль во всестороннем 

развитии дошкольника. 



   Праздники объединяют детей и взрослых.  
    Радость, которую испытывают и те и другие 

поднимает жизненный тонус, создает бодрое 
настроение и остается в памяти надолго. 

Активное участие в празднике обогащает новыми 
впечатлениями, дает возможность приобрести 

новые навыки, закрепить ранее 
полученные.Кроме того развиваются творческие 
способности детей. Создаются благоприятные 
условия для дружного детского коллектива. 



« ПРИКЛЮЧЕНИЯ, НЕЗНАЙКИ ! » 
Праздник, посвященный Дню 

защиты детей 



Развлечение для детей младшего 
дошкольного возраста 

«В гостях у Хозяюшки» 
Дети младших и средних групп  
побывали  в гостях у радушной  

Хозяюшки. Позабавились  
с её питомцами, попели потешки,  

Поиграли в музыкальные игры 

 и забавы.  
 





ДЕНЬ РОССИИ 

КВЕСТ  
«МОЯ РОДИНА» 

 
В интересной форме 
квест-игры, дети 

знакомятся с 
символами  России 

и воспитывают 
чувство патриотизма 



«Солнце, воздух и вода –  
наши лучшие друзья » 

день здоровья 
Игры, песни, 

упражнения, 
аттракционы –все 

это создает  
положительный 
эмоциональный 

настрой. 

Воспитатели на 
празднике 

принимают самое 
активное участие 



Кукольный спектакль по ПДД 

«Приключение друзей в большом 
городе» 

Не забыли мы и о безопасности  
дорожного движения.  

В гости к малышам пришел  
Светофорчик и поведал им  

поучительную историю  
про веселых друзей. 
Которые попадали  

В сложные ситуации, а дети активно 

 им помогали. 



Флешмоб  

«Вперед, Россия» 



 

« Правила дорожные знать каждому положено» 
 

(игра-путешествие  по правилам дорожного движения) 



Радость творчества, 
потребность в двигательной 

активности,  
заряд положительных эмоций, 
солнце, воздух и вода – все это 
составляющие здоровья ребенка. 




