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ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ

Горбунова Татьяна Александровна,
педагог-психолог, ведущий методист по дошкольному образованию
отдела внедрения развивающего обучения и новых продуктов
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ЛЕТО!!!
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ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДЕТСКОМ САДУ
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 О закаливании 

 Утренняя зарядка 

 Подвижные игры на свежем 
воздухе 

 Спортивные секции 

 Подготовка к сдаче норм ГТО 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДЕТСКОМ САДУ
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МОЙДОДЫР
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ТЫ И ДРУГИЕ ЛЮДИ

 Твоя семья 

 Твой круг общения 

 Разговор о правилах 

 Доброе утро! С началом дня! 

 По дороге в детский сад: правила 
пешеходов 

 В детском саду 

 Как дружить и не ссориться? 

 Азбука настроения 

 Общественные дела 

 Твои успехи и достижения 

 Разговор про школу 

 Сборы домой 

 В магазине 

 На детской площадке 

 Вечерние дела дома 

 Завершение дня. Приятных снов!
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ЧИТАЕМ ДЕТЯМ: НЕБОЛЕЙКА

Мы отправляемся в страну Неболейку. 

Путь предстоит неблизкий и нелёгкий. Придётся преодолевать препятствия, сражаться с 
врединами, защищать слабых, выбирать правильную дорогу, решать непростые задачи.

Но ты, конечно, справишься. Справишься самостоятельно или вместе с друзьями. Ты 
поможешь героям этой книги, а они помогут тебе и твоим друзьям. 

И все вместе вы станете НЕБОЛЕЙКАМИ.
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• полезный досуг детей в летний период

• непрерывность образования перед поступлением в 1-й класс 

• активизация познавательных и эмоционально-волевых 

психических процессов ребенка

• совместная деятельность ребёнка и взрослого

• учёт психологических особенностей детей дошкольного 

возраста:

 опора на игру как ведущий вид детской деятельности

 наглядно-образное мышление

 творческое воображение

«СКОРО В ШКОЛУ! 125 ЗАДАНИЙ НА ЛЕТО»
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ДОО различных форм собственности занимающиеся 

воспитанием и развитием дошкольников

Маршрут путешествия старших дошкольников в летний 

оздоровительный период в ДОО

Индивидуальная работа с ребенком

Групповая работа с детьми

Семья

Индивидуальная работа с ребенком

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ ПО ПОСОБИЮ
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СКАЗОЧНАЯ ПОЛЯНА ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ПОЛЯНА ДРУЗЕЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ!!!
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• Материал представлен в 

виде разворотов. 

• В содержание каждого 

занятия включены 

задания на развитие 

познавательных 

процессов - внимания, 

памяти, мышления, 

воображения, а также 

материал по различным 

образовательным 

областям.

СТРУКТУРА ПОСОБИЯ
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№ задания На что направлено

1 • мотивационная часть
• развитие познавательных процессов

2,3,4 (материал 
по различным 

образовательным 
областям)

• развитие речи
• математические представления
• окружающий мир

5 • развитие познавательных процессов (память)

6 • развитие творческих способностей, мелкой 
моторики

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ



13

ЗАДАНИЕ 1. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
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ЗАДАНИЕ 1. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
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ЗАДАНИЕ 2. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
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ЗАДАНИЕ 3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (математические представления)
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ЗАДАНИЕ 3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (окружающий мир)
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ЗАДАНИЕ 5: РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ (память)
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ЗАДАНИЕ 6: РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Дорогой друг! 

Ты помог Медвежонку и Зайчонку пройти все испытания и добраться до лесной школы! 

Благодарим тебя. Теперь Медвежонок и Зайчонок станут учениками лесной школы.

Тебе тоже в скором времени предстоит идти в школу. Желаем тебе успехов в обучении и 

радости от получения новых знаний!
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Автор 
Михаил Пляцковский

Книги для чтения детям: СОЛНЫШКО НА ПАМЯТЬ
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Автор 
Михаил Пляцковский

Игры, квесты, проекты, опыты и эксперименты, 
темы для обсуждения:

 Какое бывает лето (осень, весна,зима)?

 Тень: что это такое? 

 Солнечные часы.

 Друзья и дружба

Книги для чтения детям: СОЛНЫШКО НА ПАМЯТЬ
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Автор 
Екатерина Серова

Книги для чтения детям: ТОЛЬКО РАДОСТЬ
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Автор 
Римма Алдонина

Книги для чтения детям: Я УЖЕ БОЛЬШОЙ
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ВИММЕЛЬБУХ «СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС»
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АЛЬБОМ НАБЛЮДЕНИЙ
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ПЛАНИРУЕМ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ: КУДА ПОЙДЕМ?
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Где купить?

Интернет-магазины

www.shop.prosv.ru

www.labirint.ru

www.my-shop.ru



32

Контакты

Группа компаний  «Просвещение»
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд 8

Тел.: 8 (495) 789 30 40
www.prosv.ru

Горбунова Татьяна Александровна
ведущий методист по дошкольному образованию

отдела внедрения развивающего обучения и новых 
продуктов

ООО «Просвещение-Союз»
TGorbunova@prosv.ru
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mailto:TGorbunova@prosv.ru
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