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Волкова Е.П., Воспитатель старшей 

подготовительной группы «Божья коровка» 



«Вот оно, какое наше лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Лето прекрасная пора! Окружающий мир наполняется солнечной энергией, теплом 

и яркими красками. Особенно рады лету дети. В нашем детском саду ребята почти всё 

свободное время проводят на свежем воздухе, где не просто играют и бегают, а 

проживают интересную и насыщенную жизнь: ходят на экскурсии, участвуют в 

различных конкурсах и театральных сценках… 

Дети с большим интересом строят волшебные замки из песка, с настоящими 

подземными ходами, башнями и воротами; играют в различные подвижные игры; 

участвуют в спортивных эстафетах; рисуют, лепят и каждый день узнают что-то 

новое и интересное. 

Таким образом, даже в летний период дети обогащают свой багаж знаний. 

Соня Б. – Как замечательно я 

провела лето! Я люблю ездить к 

бабушке в деревню. Мы с 

бабушкой сажали различные 

семена, а потом помогала ей 

поливать, собирать урожай. А 

ещё мы ходили с бабушкой на 

речку. Было много интересного. 

Богдан Т. – Лето я люблю 

за то, что можно играть с 

водой, брызгаться и 

купаться. А ещё мне 

нравится играть с песком, 

строить прочные дома. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рома К. – Летом, я с мамой и 

папой отдыхал на реке Волга. 
Купался, загорал, плавал на 

лодке, ловили рыбу. Строил в 

песке колодец для воды. 

Летом очень было интересно. 

Маша П. -  Люблю играть 

в песочнице, строить 

волшебные замки, а ещё 

нравится искать 

таинственных насекомых и 

рассматривать их. 

Лера З. – Я с мамой, 

папой и сестрёнкой 

отдыхала на море. Я там 

видела большие волны, 

медуз, загорала, ходила 

по морским камушкам, 

ходила на экскурсии и 

аттракционы.  



Труд летом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое воспитание является одной из важнейших 

сторон воспитания детей. В детском саду 

трудовоние заключается в ознакомлении детей с 

трудом взрослых, в приобщении детей к доступной 

им трудовой деятельности. В процессе 

ознакомления с трудом взрослых у детей 

формируется положительное отношение к их труду, 

бережное отношение к его результатам, стремление 

оказывать взрослым посильную помощь. Трудовая 

деятельность способствует повышению общего 

развития детей, расширению их интересов, 

проявлению простейших форм сотрудничества, 

формированию таких нравственных качеств как 

трудолюбие, самостоятельность, ответственность за 

порученное дело, чувство долга и т.д. В процессе 

труда активизируется физическая сила и умственная 

деятельность детей. Трудовое воспитание детей в 

дошкольном учреждении не должно осуществляться 

в отрыве от семейного воспитания. 

Дети, которые умеют трудиться, знаю цену 

трудовых усилий, уважают и труд других людей, 

скорее обратят внимание на человека, который 

нуждается в помощи. 



Летняя пора – веселится детвора! 

 
Летняя оздоровительная работа 

была организована по 

утвержденному плану и 

нацелена на обеспечение 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников, организацию 

здоровьесберегающего режима, 

развитие познавательного 

интереса воспитанников в 

летний период. 

Основную часть времени дети 

проводили на свежем воздухе. 

Прием детей, гимнастика, 

игровая деятельность и другие 

мероприятия организовывались 

на свежем воздухе. 

 Закаливающие мероприятия 

осуществлялись в течении дня -  

воздушные и солнечные ванны,  

хождение босиком, мытье ног, 

игры с водой и песком. 

 


	«Вот оно, какое наше лето!»

