
«Лето – это 

маленькая 

жизнь!» Можно больше 
гулять , играть, 
закаляться, в 
полной мере 
насладиться его 
дарами: свежим 
воздухом, 
солнечными лучами,  
теплой водой и 
красотой родной 
природы.



Цель летней 

оздоровительной 

работы:

1. Сохранение и 
укрепление физического и 
психического здоровья детей с 
учетом их индивидуальных 
особенностей.

2. Обеспечение двигательной 
активности и всестороннего развития 
ребенка.



Задачи:

1. Создать условия, обеспечивающие охрану 
жизни и здоровья детей, предупреждение 
заболеваемости и травматизма.

2. Реализовать систему мероприятий, 
направленных на оздоровление и физическое 
развитие детей, их нравственное воспитание, 
развитие любознательности и познавательной 
активности, формирование культурно-
гигиенических и трудовых навыков.

3. Осуществлять педагогическое и социальное 
просвещение родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний 
период.

4. Организовать жизнь детей в детском саду 
таким образом, чтобы они провели его с 
радостью и удовольствием, получили заряд 
бодрости.



Подготовка 

ДОУ 

к летнему

сезону

Административно-

хозяйственные

вопросы

Методическая 

работа

Работа 

с родителями



1. Административно-

хозяйственные вопросы.
1. Проведение разного вида ремонта .

2. Ревизия существующего  спортивного инвентаря, 
игрового оборудования, приобретение нового .

3. Подготовка уголков природы, огорода, цветника.

4. Изучение наполняемости групп в летние месяца.

5. Согласование и утверждение графика отпусков 
сотрудников.

6. Инструктаж педагогов, технического персонала по 
вопросам охраны жизни и здоровья детей при 
организации летних праздников, игр, экскурсий. 

7. Организация субботника по благоустройству 
территории ДОУ. 



2. Методическая работа.

1. Семинар для педагогов по 
подготовке и проведению работы с 
детьми летом.

2. Организация творческих групп 
педагогов  по подготовке территории 
ДОУ к лету.

3. Подготовка методических 
рекомендаций для педагогов по 
работе с детьми в летний период.







3. Работа с родителями.

1. Групповые собрания по подготовке к 
лету.

2. Консультации для родителей на медико-
педагогические темы для тех, кто 
выезжает с детьми за город на отдых и 
остающихся в городе.

3. Подготовка информационно-справочный 
раздела для родителей, в методическом 
кабинете, папок-передвижек в группах, 
выносных стендов на улице.



Развивающая среда на 

участках ДОУ - это

1. Психологический комфорт и безопасность 
обстановки.

2. Обеспечение возможности укрепления 
физического и психического здоровья детей.

3. Реализация права ребенка на свободный выбор 
вида деятельности (игровой, двигательной, 
интеллектуальной, творческой, трудовой).

4. Обеспечение самостоятельной индивидуальной 
деятельности.

5. Возможность получить максимум знаний, 
умений, ярких впечатлений, положительных 
эмоций.



Наши 

участки



Схема 

экологической 

тропы и ее 

хозяин - гномик



Красочные веранды





Мини-огороды



Мини-водоёмы
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