


Укрепление и сохранение уровня физического 
развития на основе создания позитивного 
эмоционального настроя каждого ребенка,
на активную, совместную со взрослыми 
деятельность в летний период времени.



1. Создать условия для оздоровления и укрепления 
здоровья детей группы с учетом заболевания и 
особенностей физического, психического и 
эмоционального развития каждого ребенка.

2. Создать условия для активной продуктивной деятельности 
детей в группе на протяжении всего дня.

3. Создать условия для совершенствования знаний, умений и 
навыков, полученных детьми в процессе 
целенаправленной учебной деятельности.



Программа 
реализовывалась в двух 

направлениях

Основные мероприятия  по 
отдельному плану 
организовывали 

специалисты учреждения 
(логопеды, дефектологи, 
изо-руководитель, физо-

руководитель, муз-
руководитель, психолог).

Запланированные 
мероприятия группы 

реализовывали 
воспитатели ДОУ в 

соответствии с 
возрастными 

особенностями детей.



№ Мероприятие Срок, 

время

Категории 

воспитанников

Исполнители 

1. Праздник лета 

День защиты детей

1 июня  Все группы По отдельному плану и 

сценарию 

муз. руководителя 

2. День русских народных сказок 2 июня Все группы По отдельному сценарию 

творческой группы.

4. «Ура! К нам едет цирк!» 6 июня Все группы По отдельному плану 

творческой группы

9. День солнышка в нашей 

Республике Коми

10 июня Все группы По отдельному плану 

творческой группы

10. День насекомых

Тематические занятия, 

изготовление поделок, 

плакатов, чтение 

худ.литературы

14 июня Все группы По отдельному плану 

творческой группы

Воспитатели. 

11. День животных жарких стран, 

морей и океанов

Тематические занятия, 

изготовление поделок, 

плакатов, чтение 

худ.литературы

16 июня Все группы По отдельному плану 

творческой группы

Воспитатели. 



11. «Мы со спичками не дружим»

Тематические занятия, 

изготовление поделок, 

плакатов, чтение 

худ.литературы

22 июня Все группы По отдельному плану 

творческой группы

Воспитатели. 

12. День безопасности дорожного 

движения

Беседы, игры, изготовление 

макетов, выставки рисунков

23 июня Все группы По отдельному плану 

творческой группы

Воспитатели:

13. День безопасного поведения на 

воде

Беседы, опытническая 

деятельность, рассматривание 

картин, просмотр видео,

24 июня Все группы По отдельному плану 

творческой группы

Воспитатели:

15. День безопасности «Правила 

поведения на улице»

Просмотр мультфильмов, 

чтение худ.литературы, 

выставка рисунков

28 июня Все группы По отдельному плану 

творческой группы

Воспитатели. 

16. День сладкоежки 29 июня Все группы По отдельному плану 

творческой группы



В самый первый денек 
лета

Солнце дарит лучик света.
Распевает соловей,

Поздравляя всех детей!
.





Спектакль «День 
рождения Колобка»!

Артистами были 
специалисты учреждения.





Солнце встало высоко,
Стало на земле светло,

Сверху лучики летят,
Все вокруг согреть хотят!

Солнышко лучистое,
Словно золотистое!























По лесам и по полям,
Тащит больше, чем весит сам.

Ответ: Турист

Собираем рюкзак туриста.
Что нужно туристу в походе?

Встреча с тетушкой Загадушкой. 
Туристы рассказывали все, что знали
о Республике Коми. Тетушка Загадушка
вручила туристам карту и пожелала 
интересного путешествия.



Мы туристы любим ходить,
По родному краю бродить.

Бутерброды, воду взяли
И рюкзак вчера собрали

Отправляется в поход
Дружный маленький 

народ.



Мы туристы любим поесть
Кашу с маслом и все, что есть.

Три чашки чая раз,
Три чашки чая два,
Три чашки чая три

Чай вари.





Виртуальная экскурсия по старому Усть-Сысольску
и новому городу Сыктывкару.



Виртуальная экскурсия







Герб Усть-Сысольска Герб Сыктывкара



В мире много сказок
Грустных и смешных,

И прожить на свете
Нам нельзя без них.



Расскажу рецепт печенья
Он простой , до изумленья.

Но зато довольно вкусный.
И здоровый! Не искусный.



Раскатали скалкой
Тесто на кружочки

Вырезали 
формочкой

Звёзды и цветочки.

Повар тесто замесила
Нам дала кусочек,
Мы печенье с ней 
лепили,
Кто какое хочет.



Испекли в духовке
Мы своё печенье,
Получилось вкусно,
Просто объеденье! 



Знаки разноцветные –
Яркие, приметные!
Их мы понимаем,

Уважаем, соблюдаем.
Учим знаки не 

напрасно:
С ними очень 

безопасно!



Всем, кто любит погулять,
Всем без исключения –

Нужно помнить, нужно знать
Правила движения.

И азбуку дорожную
Знать каждому положено.







Очень часто говорят:
Дети любят мармелад,
Шоколадные конфеты,
Тоже важные приметы,

Торты, слойки и печенье,
Крем, домашнее варенье

И хрустящие орешки, -
Они просто сладкоежки.




