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Цель проекта : объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и 
родителей (законных представителей) воспитанников) по созданию условий, 
способствующих оздоровле нию детского организма в летний период; 
эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребёнка. 

Задачи проекта: 

1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 
2. Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 
физическое развитие детей, формирование привычки к здоровому образу 
жизни, их всестороннее развитие. 
3. Развивать познавательную активность, любознательность, 
инициативность, самостоятельность. 
4. Формировать навыки безопасного поведения в жизни. 
5. Обеспечивать эмоциональное благополучие воспитанников, используя 
индивидуальный подход. 
6. Оказывать психолого -педагогическое сопровождение родителям по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
7. Повышать профессиональное мастерство и компетентность педагогов, 
интегрировать всех специалистов в рамках единого образовательного 
пространства. 



 

 

Формы работы по образовательным областям. 
 

1.познавательное развитие – экспериментальная, познавательно-

исследовательская, проектная деятельность; 
2.речевое развитие – беседы, дидактические игры, проектная 
деятельность, приобщение к художественной литературе; 
3.художественно-эстетическое развитие – выставки продуктивной 
деятельности, театрализованная деятельность, музыкально-

художественная деятельность, конструктивно-модельная 
деятельность; 
4.социально-коммуникативное развитие – беседы нравственной и 
патриотической направленности, проектная деятельность, конкурсы, 
викторины; 
5.физическое развитие – спортивные досуги и праздники, 
организация условий для двигательной активности, игр с водой, 
 



 

 

 

 

                               Ожидаемые результаты. 
1.Повышение  функциональных возможностей организма. 
2.Снижение  заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 
3.Обогащение знаний детей, повышение  их интереса к окружающему миру, 
творчеству, познанию, исследовательской деятельности.  
4.Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, 
желание беречь природу и заботится о ней. 
5.Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной 
деятельности. 
6.Умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях 

7.Повышение эмоционального благополучия детей 

8.Повышение компетентности родителей в области организации 
оздоровительных технологий. 
  

 



 

 

 

 

Все мероприятия проходили согласно календарно-тематическому 
планированию летней –оздоровительной программы  
                                «Лето красное.прекрасное!»  
Три месяца летней –оздоровительной программы были разделены на 
недели .  
Всего было 13 недель , каждая неделя проходила по определённой 
теме. . Каждый день недели так же имел свое  название.   
Летняя –оздоровительная программа включала в себя все   
образовательные области. 
С детьми проводились: праздники,беседы, развлечения, досуги, 
спортивные мероприятия, квест –игры, сюжетно –ролевые игры, 
дидактические игры, подвижные игры, художественно-творческая 
деятельность (рисование, лепки, аппликации), чтение 
художественной литературы, заучивание игр, наблюдения, опыты, 
эксперименты, игры с песком, утренняя гимнастика, закаливание. 



          Вот как –это было ! 



                  

               В гости к Айболиту. 
                             (сюжетно-ролевая игра) 
 







           День строителя. 
(строили разные объекты: военную базу, башни, СТО ) 
 





День спортивных настольных игр 







   День государственного флага России. 
                        22 августа 







           

           Изготовили спортсмена 

                   Заяц - прыгун 





 

Если хочешь быть здоров- ЗАКАЛЯЙСЯ ! 



     Быть здоровыми хотим! 



       

            Сдавали нормы ГТО 
(отжимались, качали пресс, прыгали в длину) 

 

 

 





        Играли в подвижные игры 



          Утренняя гимнастика  



      

                    Солнечные ванна 



       

        Водные процедуры – обливание. 




