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Летняя оздоровительная работа в старшей группе была организована по 

утвержденному плану, нацелена на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей, 

удовлетворение растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья

детей с учетом их индивидуальных особенностей потребностей

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.

Задачи:

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма.

2. Совершенствовать работу по развитию творческих начал у детей, воспитывать 

умение созерцать и понимать прекрасное в окружающей природе.

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

4.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей.



Для решения поставленных задач в летний период соблюдались следующие условия:

-с целью организации водно - питьевого режима в нашей группе

имелись индивидуальные стаканы у каждого ребенка, чайник, охлажденная

кипяченая вода; при организации закаливающих процедур –

индивидуальные полотенца для ног.

Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ

ежедневно проверялась исправность оборудования на прогулочных

площадках, предметов(гвоздей, стекла вырытых ям). С наступлением

жаркого периода во избежание перегрева воспитанники находились

на прогулке только в головных уборах .



Приоритетные направлениями работы на летний период:

физкультурно - оздоровительная работа;

культурно - досуговая деятельность.

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей, утренняя гимнастика, игровая 

деятельность и другие мероприятия организовывались на свежем воздухе.



Велась работа на цветнике и  огороде. Дети 

вместе с воспитателями с 

радостью трудились: высаживали рассаду, 

поливали цветы. В теплице поливали огурцы 

и помидоры. Наблюдая за результатами 

своего труда и труда взрослых, дети получили 

большое удовольствие.



Экологический проект «Юные 

огородники»



Летние дни 

были насыщены 

увлекательными

мероприятиями

«1 июня — День защиты детей»

- праздник ко Дню Защиты 

детей



14-го июня посетила наш детский 

сад «Лаборатория безопасности». 
Сотрудники Иванов Владимир 
Александрович, Сетынь Сергей 
Вильевич в доступной и игровой 
форме рассказали воспитанникам 
сада о правилах дорожного 
движения, безопасном поведении на 
дороге и даже оказанию первой 
помощи пострадавшим.

22 июня прошел День памяти и скорби, 
посвященный началу Великой Отечественной 
войны. В этот день мы провели мероприятие 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 
Музыкальный руководитель и воспитатели  

рассказали ребятам о вероломном нападении 
фашистских войск, о долгих и тяжелых годах 

войны. В исполнении детей звучали военные 
песни и стихи. Почтив память погибших 

минутой молчания. Мы всегда будем 
помнить те горестные и страшные события. 
Наш долг сохранить и закрепить память о 

наших героях!



ФОТОСЕССИЯ на тему: «Пора в отпуск»



23-го июня был организован замечательный национальный праздник «Ысыах». Цель праздника: 

приобщение детей к культуре народа и к ее традициям.



«Наши дни рождения»

Цель: создать праздничное 

настроение детям, воспитывать у 

детей чувство коллективизма



Можно смело сказать, что жизнь детей в детском 

саду за время лета была увлекательной, 

разнообразной и веселой. Считаем, поставленные 

задачи реализованы, летний отдых детей в нашей 

группе был полезным для здоровья, интересным, 

продуктивным.




