
Как мы провели лето

Подготовила:
воспитатель группы №10
Дудина Наталья Дмитриевна



Цель работы : сохранение и укрепление 

психического и физического здоровья детей с 

учетом индивидуальных способностей в летний 

период.

Были реализованы следующие задачи:

•Обеспечение двигательной активности детей; 

•Закаливание, оздоровление и укрепление 

физического здоровья детей;

•Укрепление эмоционального состояния 

детей.



Лето — удивительное время года, когда дети могут вдоволь

гулять, бегать и прыгать. Именно в этот период много времени

дети проводят на свежем воздухе. Поэтому очень важно

организовать жизнь дошкольников в детском саду так, чтобы

каждый день приносил им что-то такое удивительное, был

наполнен интересным познавательным содержанием,

эмоционально насыщенным, чтобы воспоминания о летнем

времени в детском саду еще долго вызывали у детей

положительные эмоции.

Ура! Ура! Ура!
Прекрасная пора,
Когда приходит лето
И стоит жара.



В летний период мы увеличили двигательную

активность детей на свежем воздухе: разнообразие

подвижных игр, спортивные игры, проведение праздников и

мероприятий.



В детский сад спешат ребята-
даже в холод и жару,

в группе запах ароматный
каши свежей поутру.



Дети, стройтесь по порядку
На весёлую зарядку!



Свежий воздух малышам
Нужен и полезен!
Очень весело гулять нам!
И никаких болезней!...



Песочница, песочница,
В песке вся детвора.
Построить домик хочется,
Забавная игра.



То сильней, то еле-еле,
Поднималась в вышину,
Опускалась в низину!
Я качалась целый час —
Показала высший класс.



Вы проснулись? Улыбнулись.
Чтоб совсем проснуться нужно потянуться.
Потянулись, потянулись
А теперь прогнулись.

Наш коврик массажный,
Нужный и полезный!



Все ПДД  мы изучаем,
С удовольствием их соблюдаем!

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



Кто на свете самый главный,
Самый добрый, самый славный?
Кто он? Как его зовут?
Ну, конечно, это труд!



Коровки бывают разные:
Оранжево - жёлтые, красные,
Как пуговки, в чёрную крапинку,
На травке, как красные капельки.

ДЕНЬ НАСЕКОМЫХ



Бутерброды, воду взяли

И рюкзак вчера собрали

Отправляется в поход

Дружный маленький народ

ПОХОД



Бутерброды, воду взяли

И рюкзак вчера собрали

Отправляется в поход

Дружный маленький народ





Чтоб проворным стать атлетом,
Проведем мы эстафеты.
Будем бегать быстро, дружно,
Победить нам очень нужно.

ДЕНЬ МЯЧА



И без всякого сомненья
Есть хорошее решенье-
Бег полезен и игра,
Занимайся, детвора!



О родном мы Коми флаге
Говорили целый день,
Мы теперь совсем большие,
И учиться нам не лень!

МЫ МАЛЕНЬКИЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ



ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ ЖАРКИХ СТРАН, МОРЕЙ И ОКЕАНОВ



Спасибо за внимание!


