
«Лето, ах, лето!» в подготовительной к школе группе «Колосок». 

Лето - благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, создания 

условий для их полноценного, всестороннего, психического и физического 

развития, развития их познавательного интереса. 

 
Летняя оздоровительная работа в группе «Колосок» МБДОУ д/с №17 «Ромашка», 

осуществлялась согласно плану летней оздоровительной работы, требований 

САнПИН, с учетом ФГОС. Основная цель работы в летний оздоровительный период 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

 

Большое внимание в летний период уделялось организации утреннего приёма и 

максимальному пребыванию детей на свежем воздухе, питьевому режиму, который 

осуществлялся строго по графику.  



 

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

гимнастика, игровая деятельность и другие мероприятия организовывались на 

свежем воздухе. 

 

Оздоровительная работа основывалась на закаливающих процедурах. Одежда 

детей соответствовала температурному режиму, обязательно наличие головного 

убора. 

 



В течение дня осуществлялись различные виды закаливания: Прогулка на свежем 

воздухе, подвижные игры, хождение босиком по песку, траве, земле, по любимой 

всеми детьми Тропе здоровья! 

 

А в какой восторг приводил детей импровизированный мини бассейн, рядом  с 

которым можно было вволю поплескаться  и, конечно, пострелять из водных 

пистолетов теплой водичкой! И контрастное обливание ног (при теплой 

солнечной погоде, мытьё ног после прогулки) не оставляло грязи ни малейшего 

шанса)) 

 

Чтение художественной литературы на свежем воздухе, в непринужденной 

обстановке, сидя (а кое-кто и лежа))), воспринималось детьми намного позитивней.  

На протяжении всего лета ребятам создавались условия для повышения 

двигательной активности детей на свежем воздухе. Катание на велосипедах, с 

обязательным соблюдение правил дорожного движения, игры с мячом, скакалки, 

не давали ребятам ни минутки скучать. 



 

Так же летние дни были насыщены увлекательными, познавательными 

мероприятиями. 

 

Самый первый день лета открыл праздник День защиты детей. Для ребят были 

организованы и показаны спортивные и музыкальные развлечения. 

 

Затем следовал праздник наших любимых пап. С помощью родителей была 

выпущена стенгазета, посвященная самым смелым, самым сильным, самым 

лучшим нашим папам.  



 

Ребята делились друг с другом смешными и увлекательными историями и 

рассказами про своих отцов. Все еще раз убедились, что папы – это сила, смелость, 

отвага! И, конечно, папы не остались без вознаграждения – ребята своими руками 

сделали медали и вручили их своим папам. 

 

А какой праздник устроили в День семьи, любви и верности!  

 

     Ребята танцевали, играли в подвижные игры, разыгрывались мини сценки – 

девочки в красивых бальных платьях, мальчики в праздничных костюмах. 

 



 

 

В августе мы отмечали День флага. Очень познавательный и интересный праздник 

получился. Ребята познакомились с историей возникновения Российского флага и 

символики. Дети с удовольствием собирали мозаику и делали поделки на данную 

тему.  

 

 

В конце мероприятия ребята сами, под аккомпанемент, спели Гимн Российской 

Федерации. Это было очень значимо для ребят и вселило еще большую гордость 

за нашу Родину! 



 

Хочется вспомнить, как дети радовались предстоящему Дню города, вместе с 

родителями гуляли по красивым местам, собирали выставку изделий с логотипом 

города. Ребята очень гордятся своей малой Родиной! 

 

Лето – это радость, лето – это смех, мы с пользой провели это лето! 

 




