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Лето – благоприятная пора для сохранения и

укрепления здоровья детей, создания условий для их

полноценного, всестороннего, психического и

физического развития.



В то же время лето таит некоторые опасности для 

здоровья детей…



В летний период режим дня максимально насыщается 

деятельностью на открытом воздухе



Основной целью коллектива

дошкольного учреждения в летнее

время является общее

оздоровление и укрепление

детского организма.





Утренняя гимнастика должна проводиться на спортивной

площадке или участке. Гимнастика повышает мышечный

тонус и создаёт положительный эмоциональный настрой.



Лето – благоприятное время для решения многих задач в

работе с дошкольниками, в том числе и познавательных. Нужно

предоставить детям возможность «действовать» с изучаемыми

объектами окружающего мира.



Летом можно широко

использовать нетрадиционные

техники изобразительной

деятельности

«Гратаж»

«Пенный орон»

«Набрызг»



«Ладоневая и пальцевая живопись»

«Монотипия»

Мозаичная живопись»

«Кляксография»



Необходимо проводить больше досугов,

развлечений, особенно интересны детям

«неожиданные» праздники



Любимая игра в летний период – строительство из песка.

Главное условие успешной деятельности в данном случае –

это подготовка песка к работе. Он должен быть чистым

и влажным.

Для поддержания интереса к данным видам игр,

обогащению сюжета следует использовать дополнительный

материал, крупный строительный материал, игрушки,

различные ёмкости, дощечки и др.

Не меньший интерес также вызовут у детей игры с

водой, для этого нужно совсем немного – детский надувной

бассейн или таз с водой, игрушки и атрибуты.



Цели и задачи работы в летний оздоровительный период 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с

учётом их индивидуальных особенностей.

Задачи:

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной

активности.

3. Проводить просвещения родителей по педагогическим, воспитательным,

оздоровительным вопросам детей в летний период.

4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней

оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации

летнего отдыха дошкольников.




