
Отчет о летней оздоровительной работе в СП «Детский сад № 56»        

ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань 

Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, 

создания условий для их полноценного, всестороннего, психического и физического 

развития.  

В летний период особое внимание в нашем дошкольном учреждении 

обращалось на обеспечение максимального времени пребывания детей на свежем 

воздухе (утренний приём детей в группы, утренняя гимнастика, физкультурные и 

музыкальные занятия, прогулки, развлечения). Были созданы условия для 

повышения двигательной активности детей на свежем воздухе посредством   

расширения ассортимента выносного оборудования. 
                            

 

    

Согласно плану развлечений были проведены разнообразные мероприятия с 

воспитанниками на площадке детского сада с музыкальным сопровождением. 

Чудесный день защиты деток. 

Не зря нам открывает лето! 

Важнейшей теме посвящен,  

Прекрасно вдохновляет он! 

 

1 июня ко Дню защиты детей состоялась празднично-игровая программа 

«Детство я и ты». Праздничное мероприятие проходило для детей разновозрастных 

групп в музыкально-театрализованной форме. Дети вместе  

с клоунами  принимали участие в эстафетах, конкурсах, отгадывали загадки, а также 

исполняли песни с танцевальными движениями. 

                               
 



8 июня было проведено комплексное развлечение «В гостях у ребят Кот 

Леопольд» с целью приобщения воспитанников к занятиям спортом, пропаганды 

физической культуры и здорового образа жизни. Сказочные герои: Леопольд – 

инструктор по физической культуре  Рангаева А.А., доктор Айболит – учитель-

дефектолог Чернова И.В. провели ритмопластику «Весёлые лягушки», познакомили 

детей с летними видами спорта, обсудили вредные и полезные для здоровья 

привычки. Дети играли в игры «Ручейки, озера, море», «Собери ромашку», «Мы 

любим спорт», «Полезно-вредно». Активно и весело прошел этот праздник. 

 

 
 

Интересно и увлекательно прошло тематическое развлечение  «Путешествие к 

сладкому дереву» с экологической направленностью (музыкальный руководитель – 

Майорова Т.В.). Гостем праздника был Турист (педагог-психолог Мартынова А.М.), 

который рассказал ребятам о лесе, бережном отношении к природе и всему живому, 

о правилах поведения  на природе. По сценарию дети преодолевали препятствия, 

связанные с маршрутом, играли в музыкальные игры, принимали участие с героем в 

играх – эстафетах. 

 

                            
 

17 августа было проведено  музыкально-спортивное развлечение  «Я здоровье 

берегу, сам себе я помогу» в рамках Недели здоровья (инструктор по физической 

культуре Рангаева А.А., музыкальный руководитель Майорова Т.В.). В детском саду 

побывал в меру упитанный и очень воспитанный гость по имени Карлсон (педагог-

психолог Мартынова А.М.). С ним ребята с удовольствием отправились в веселое 

путешествие по стране Здоровья. Воспитанники путешествовали на ковре-самолете. 

Останавливаясь в пути,  ребята и Карлсон играли (игры «Весёлый паровозик», «Где 

у солнца лучики», «Солнышко и дождик»), танцевали (ритмопластика «Солнышко 

лучистое»), участвовали в играх – эстафетах («Чье звено быстрее соберется», 



«Здоровей-ка»). На протяжении всего мероприятия царил смех, задор и отличное 

настроение.                                                                                                                                                                                     

 

              
 

Дети младших, средних групп побывали в цирке у Петрушки в рамках Недели 

веселых игр и забав.  

23 августа детям был представлен театр на ширме (музыкальный руководитель 

Майорова Т.В., педагог-психолог Мартынова А.М., инструктор по физической 

культуре Рангаева А.А.). Вместе с героями театра дети отправились в путешествие к 

зверям на паровозике.  В пути ребята встретились с Петушком, Зайчиком, Собакой и 

Медведем. В ходе путешествия  малыши играли на музыкальных инструментах, 

играли в игру «Волшебный обруч», танцевали (ритмопластика «Весёлый зайчик»). 

Время прошло незаметно, детям понравились сказочные герои. 

 

                      
 

                                                     
 

24 августа в рамках Недели веселых игр и забав для детей старших, 

подготовительных групп было проведено музыкально-спортивное развлечение 

«Праздник солнечного детства».   

Шапокляк (инструктор по физической культуре Рангаева А.А.)  попыталась 

ребятам испортить праздник, мешала проводить игры и конкурсы, но  Дед 



Балалайкин (педагог-психолог Мартынова А.М.) провел с детьми комическую 

зарядку «Барбарики», спел песни «Паучок», «Бобик и Жучка», играл в игры «Кто 

живет в лесу», «Путаница».  

Мероприятие прошло весело и интересно. 

 

                           
 

 

 


