
Лето – это маленькая жизнь!  

Лето — удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать и 

прыгать. Хорошая погода дает 

возможность проводить достаточно 

времени на свежем воздухе. И очень 

важно так организовать жизнь 

дошкольников, чтобы каждый день 

приносил им что-то новое, был 

наполнен интересным содержанием, 

чтобы воспоминания о летнем времени, 

играх, прогулках, развлечениях, 

интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей. 

Именно поэтому работа детского сада 

летом, немного отличается от другого 

времени года. Детям уделяется не 

меньше внимания, но гораздо больше 

времени они проводят на свежем 

воздухе. Основные занятия летом в 

детском саду: игры на свежем воздухе; 

активные и регулярные физические 

нагрузки; спортивные соревнования; 

ознакомление детей с окружающей их природой; чтение детской литературы.  

Летнюю работу с детьми в детском 

саду принято называть 

оздоровительной, и она имеет свою 

специфику. В  летний 

оздоровительный период охвачены 

все участники образовательного 

процесса, поскольку сама природа 

представляет  большие  возможности 

для развития познавательных 

способностей дошкольников.  

Летняя оздоровительная работа организована по утвержденному плану и нацелена на 

обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, организацию здоровье 

сберегающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма.  



Прием детей проводится ранним утром на участке. 

Организовывая подвижные, дидактические, спортивные игры, 

созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья детей. 

Санитарное состояние участков и групп 

хорошее. На каждом участке имеется 

разнообразный материал для игр детей: 

песочные наборы, формочки, ведра, 

материал для развития движений, 

самостоятельной двигательной 

активности, для сюжетно – ролевых игр, 

игр и опытов с водой и почвой.  

Оздоровительная работа основывается на закаливающих 

процедурах, таких как: воздушные ванны, обливание ног, игры с 

водой и песком.  

Акцент сделан на 

увеличении времени пребывания воспитанников 

на свежем воздухе, на повышении двигательной 

активности детей через подвижные игры, 

спортивные развлечения внутри группы, игры с 

выносным материалом. Дети охотно участвуют в 

сюжетно-ролевых играх, играх с водой и песком.  

С большим удовольствием дети рисуют 

мелками на асфальте, пускают мыльные 

пузыри. И самое незабываемое впечатление –

катание на машинках!  

 


