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В мае на итоговом педагогическом совете в мае был обсужден, согласован и 

утвержден план летней  работы в детском саду.  

Списочный состав воспитанников  на лето с учетом выбывших детей составил - 27 

детей. В летний период группу посещало в среднем 18 детей. Все дети побывали в 

отпуске за летний период, получили новые эмоции и впечатления от дальних поездок 

с семьей.  

      В летний период детский сад работал в режиме с 7.30 до 18.00. 

Прием воспитанников проходил на участке или на входе в детский сад при дождливой 

погоде.  Соблюдали меры профилактики.    

Целью летней работы являлось: сохранение и укрепление  физического и 

психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, 

удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 

Основными задачами работы на летний период являлись: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для   закаливания детей, используя благоприятные факторы  

летнего времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию 

путём оптимизации  двигательной активности каждого ребенка.  

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности  в различных 

образовательных областях. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать  основы экологической культуры. 

5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой 

деятельности. 

Реализуя намеченные  задачи, планирование образовательной деятельности с детьми в 

летний период носило тематический характер. Каждая неделя соответствовала своей 

теме, была наделена определенным смыслом, каждый день  недели  имел свое 

название.  

Приоритетными  направлениями  работы на летний период  были: 



-физкультурная  работа; 

-игровая; 

- изобразительная; 

- ознакомление с окружающим. 

Согласно расписанию два раза в неделю проводилось физическое воспитание, два раза 

музыкальное,  один раз в неделю досуг,  художественно-эстетическое развитие 

(рисование, лепка, аппликация).  

Активно занимались: 

- рисованием,  лепкой, аппликацией;  

-конструктивной деятельностью;  

-ознакомлению с окружающим;  

 

 

 



 

 

-наблюдению на прогулке за растительным и животным миром, неживой природой;  

  

-знакомству с художественной литературой;  

-игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые).   

             

-праздновали дни рождения детей. 

- регулярно проводилась работа по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма.  



-беседы, развлечения, игры по ознакомлению с правилами дорожного движения, с 

использованием инструктажей. 

       

Продуктивными видами деятельности старались заниматься на улице, за исключением 

плохой погоды.  

                    

Оформили  группу в летней тематике.  

Продолжительность прогулок увеличилась, поэтому подготовили: зонт от солнца, 

выносные игрушки для игр с песком, водой и ветром,  экспериментирования, 

бросовый материал. На веранде были приготовлены дополнительные столы и стулья. 

 Большую часть времени дети проводили на свежем воздухе.  

Утренняя  гимнастика, игровая деятельность и другие мероприятия организовывались 

на свежем воздухе.   



                

 

Деятельность ребенка на улице дала возможность свободного выбора деятельности, 

чередования их видов: игры, развлекательно - досуговая деятельность, опытно-

экспериментальная деятельность, трудовые поручения.  

Для организации водно-питьевого режима имелись в наличии индивидуальные кружки 

для детей, бутилированная вода; при организации закаливающих процедур (мытье и 

обливание ног) — индивидуальные полотенца для рук, ног.  

Проводилась работа по организации развлечений и досугов для детей. 

1. Развлечение «В гостях у хозяюшки» 

2. Развлечение: «Солнышко и тучка» 

3. Развлечение «В гостях у светофорика» 

4. Развлечение  «Летние капельки» 

5. Развлечение «В царстве цветов» 

6. Экологический праздник «Песочный городок» 

7. Развлечение «Огонь - друг и враг человека» 

8. Развлечение «Знатоки природы» 

9. Развлечение «Бегай, прыгай, не скучай – с нами весело играй!» 

10.Развлечение «Путешествие по дорогам сказкам» 

11. Развлечение «Чудеса с воздухом. Фантазеры» 

12. Развлечение «До свидания лето, здравствуй осень!» 



     

                                   

 



         

       

                 

 

За участие в конкурсе рисунков  «Прокуратура глазами детей», Романова Вероника 

награждена грамотой. 

Приходили сотрудники ГИБДД, с тематикой о правилах дорожного движения для 

детей. 



                

Провели тематический день «День Российского флага» с участием в интернет- 

конкурсе. Группа награждена за победу - дипломом 1 место. 

 

  



  

Готовились к учебному году: оформление группы,  подготовка мебели под рост детей, 

ремонт пособий, подготовка документации на учебный год. В отпуск ходили согласно 

графикам. Провели частичный ремонт приемной. Покрасили малые формы на участке. 

Для детей, совместно с родителями закупили рабочие тетради по развитию речи и 

математике. Обновили спортивную форму. 

                                                                              

 

 


