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 В старшей группе «Светлячок» летняя 

оздоровительная компания проводилась с 01.06.2020 по 

31.08.2020г.  

 Цель работы: сохранение и укрепление 

психического и физического здоровья детей с учетом 

индивидуальных способностей в летний период. 



Основными задачами работы являлись: 
• создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления 

здоровья детей; 

• реализовать систему мероприятий, направленных на 
оздоровление и физическое воспитание детей; 

• способствовать познавательному развитию детей путем 
обогащения личного опыта через взаимодействие с природой; 

• закреплять навыки, полученные в ходе учебного года;  

• совершенствовать культурно-гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания; 

•  осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и 
оздоровления детей в летний период. 

 



 Вся работа в летний период была построена в 
соответствии с календарно-тематическим 
планированием ДОУ в летний оздоровительный период  
на 2020 год. 
 Время проведения прогулок в летний период 
увеличилось. Повысилась двигательная активность детей 
за счет организации различных видов деятельности на 
участке - спортивных и подвижных игр, развлечений, 
организации игровой, трудовой, экспериментальной 
деятельности детей. 



  



 Ежедневная утренняя гимнастика 



 Ежедневные подвижные игры 



 Спортивные игры 



 Катание на самокатах. 



 Ежедневная пальчиковая гимнастика 



 Ежедневная гимнастика после сна 



 Наблюдения в природе 



Неделя экспериментов  



  



Неделя здоровья и спорта 



  



  Неделя 
«Юные пешеходы» 



  



  

Спортивный досуг  
«Правила дорожного движения достойны 

уважения» 



  



Неделя семьи, любви и верности 



  



Неделя 
«В гостях у сказки» 



  



  



День бумаги 

 



  

День флага. 



День безопасности 



Выступление перед  детьми группы «Звездочки» 
«Осторожно! Окна!» 



Самостоятельная деятельность детей 





Наш « Мини огород» 
 



Работа с родителями воспитанников.  

  



  







Спасибо за внимание! 
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