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Лето — удивительная пора! И каждый ребёнок с нетерпением ждет, когда 
же наступит это прекрасное время. Для детей лето 
можно вдоволь нагуляться, окрепнуть, подрасти. Находясь в 
соприкосновении с природой, ребенок реально познает мир, его звуки, 
краски, получает яркие впечатления, которые оставляют след в детской д
на всю жизнь. 
Лето — самое благоприятное время для укрепления здоровья детей. 
Постоянное пребывание детей на свежем воздухе, многообразие форм, 
красок и звуков в природе, множество разных переживаний и новых 
впечатлений, богатая витаминами пища, раздол
условиях — все это дает ребенку значительный физический и 
эмоциональный запас сил для успешного полноценного развития и 
повышения иммунитета.

Пребывание детей на свежем воздухе в 
закаливает детский орга
всестороннее развитие, способствует повышению его выносливости и 
устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к 
простудным заболеваниям. Поэтому в хорошую погоду мы с ребятами 
стараемся уделять больше времени 
разнообразную деятельность. 
детьми наблюдали и любовались красатой природы цветущую яблоньку , 
поляну одуванчикок фигурки из сказок дети были очень рады когда мы

"Как хорошо у нас в саду" 
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Ярко солнце светит, 
В воздухе тепло, 

И, куда ни глянешь, 
Все кругом светло. 

Я. Суриков. 

 

 

удивительная пора! И каждый ребёнок с нетерпением ждет, когда 
это прекрасное время. Для детей лето — особый период, когда 

можно вдоволь нагуляться, окрепнуть, подрасти. Находясь в 
соприкосновении с природой, ребенок реально познает мир, его звуки, 
краски, получает яркие впечатления, которые оставляют след в детской д

самое благоприятное время для укрепления здоровья детей. 
Постоянное пребывание детей на свежем воздухе, многообразие форм, 
красок и звуков в природе, множество разных переживаний и новых 
впечатлений, богатая витаминами пища, раздолье для движений в природных 

все это дает ребенку значительный физический и 
эмоциональный запас сил для успешного полноценного развития и 
повышения иммунитета. 

Пребывание детей на свежем воздухе в летний период укрепляет и 
детский организм, оказывает положительное влияние на их 

всестороннее развитие, способствует повышению его выносливости и 
устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к 
простудным заболеваниям. Поэтому в хорошую погоду мы с ребятами 

лять больше времени прогулкам и организовать для них 
разнообразную деятельность.  Проходя по территории детского сады мы с 
детьми наблюдали и любовались красатой природы цветущую яблоньку , 
поляну одуванчикок фигурки из сказок дети были очень рады когда мы
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посетили метео станцию которая находится на территории детского сада. Как 
приятно  смотреть на сияющие глаза детей.   На вопрос хорошо ли  у нас в 
саду дети ответили что нас садик красивый.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 


