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ОТЧЕТ
О ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

в старшей разновозрастной группе

Старшая разновозрастная группа



• Лето - самое плодотворное время для 
укрепления здоровья детей, формирования 
у них привычки к здоровому образу жизни, 
а так же навыков безопасного поведения в 
природе. Можно больше находиться на 
воздухе, играть, закаляться, в полной мере 
насладиться его дарами: свежим воздухом, 
солнечными лучами и теплой нежной 
водой.



Цели:

• Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей с учетом их 
индивидуальных особенностей, 
удовлетворение потребностей растущего 
организма в отдыхе, творческой 
деятельности и движении.



Задачи

• 1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 
здоровья воспитанникам, способствовать их физическому и 
умственному развитию путём активизации движений и 
целенаправленного общения с природой.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление 
и физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста, 
развитие самостоятельности, любознательности и двигательной 
активности. Совершенствовать речь детей, развивать их 
эмоциональную сферу.
3. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об 
объектах природы и природных явлениях, формировать основы 
экологической культуры.
4. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 
оздоровления детей в летний период.
5. Продолжать работу по улучшению пространственного окружения 
прогулочных участков ДОУ.



• В период летней оздоровительной компании педагогами 
готовились и проводились праздники и развлечения:
Праздник «День защиты детей»
Экологическая акция «Украсим планету цветами!»
Развлечение по ПДД «Дорожная азбука»
Кукольный театр «Сказочные герои в гостях у ребят»

• Флешмоб « Голуби мира», «Самый большой пузырь»
Развлечение  «8 июля – день Семьи, Любви и Верности»»
Музыкальный праздник «Мы дети твои, Россия»!», 
посвященный Дню России.
Развлечение «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья»
Спортивное развлечение «Состязания кубанских казачат»
Спортивное развлечение « Здравствуй лето»
Литературно-музыкальное развлечение «Россия-родина моя»
Праздник здоровья «Спасение Русалочки»
Кукольный театр «Петрушкин цирк»
Соревнования "Веселые старты" 
Праздник "Яблочный спас" (все группы)

• Театрализованное представление «Пропавшие солнечные 
зайчики»



Тематическая неделя
«Солнечная неделя» (1 июня – День защиты детей)



Июнь
Тематическая неделя 

«Лучше нет Родины нашей» (12 июня – День 
России)



Июнь

Тематическая неделя 
«По дороге с физкультурой»



Август
Тематическая неделя 

«На Кубани мы живем»







Август
Тематическая неделя 
«Урожайная неделя»



Лепим с удовольствием



«8 июля - день семьи любви и 
верности»



Веселимся и играем






