
В летний период в детском саду функционировало 4 группы. 

Планы летней оздоровительной работы были разработаны на основе 

федерального государственного образовательного стандарта. Главной целью 

летней оздоровительной работы являлось сохранение и укрепление здоровья 

детей, создание условий для их полноценного, всестороннего, психического 

и физического развития. Работа велась по 5 образовательным областям. В 

летний период мы ставили перед собой следующие задачи, они показаны на 

слайде.  

 

С наступлением жаркого периода во избежание перегрева воспитанники 

находились на прогулке только в головных уборах, пребывание детей под 

прямыми лучами солнца чередовалось с играми в тени. 

Оздоровительная работа основывалась на закаливающих процедурах, таких 

как: воздушные и солнечные ванны, утренняя гимнастика, хождение по 

дорожке здоровья, мытье ног перед сном. Соблюдался питьевой режим.  

 

Соблюдались санитарно – гигиенические требования: обрабатывался песок в 

песочницах, мытье столов, скамеек, выносного материала. 

Для настольных игр и творчества детей были вынесены столы, стулья; для 

игр в песке – наборы игрушек для песка, машины; мячи, и другое. 

Огромная роль отводилась и формированию трудолюбия, привитию 

элементарных трудовых навыков и умений, знакомству с трудом взрослых, 

воспитанию ответственности, самостоятельности, умению коллективно 

взаимодействовать. 

В течение летнего периода проводилась работа по организации развлечений 

детей: 

1. Праздник, посвященный дню защиты детей «Краски лета» 

2. Праздник «День России» 

3. Развлечение «Цветик-семицветик» 

4. Развлечение «Светофорыч и Незнайка» 

5. Праздник «День семьи, любви и верности» 

6. Развлечение «Приключения пиратов» 

7. Развлечение «Путешествие по сказке» 

8. «Пиратская игровая программа» 

9. Мастер-класс «В гостях у Марьи» 

10. Акция «День арбуза» 

11. Спортивный праздник «Веселый арбуз» 

12. Развлечение «День светофора» 

13. Развлечение «День Нептуна» 

14. Праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 



15. Праздник «День Государственного флага Российской Федерации» 

Фотографии с данных мероприятий были выложены в социальной сети, в 

контакте. 

Организация воспитательно- образовательной работы с детьми: 

Лето прекрасное время для развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, расширения их кругозора. Планирование было 

построено таким образом, что каждый день был праздником для детей ярким, 

неповторимым, увлекательным, познавательным. Педагоги старались 

разнообразить жизнь детей в этот период: в соответствие с темой и 

календарными датами проводили беседы с детьми, рассматривали 

иллюстрации, читали стихи, сказки, рассказы, загадывали загадки, вели 

наблюдения, организовывали различные игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, игры- театрализации, рисовали, лепили, слушали 

музыку, пели, танцевали, делали аппликации, организовывали развлечения. 

Для развития познавательной активности воспитатели регулярно 

использовали в работе методы экспериментирования с песком, водой, 

бросовым и природным материалами. 

За летний период был выполнен ремонт и покраска оборудования на 

прогулочных участках, на участке старшей группы построен новый «Домик» 

и «Кухня», на участке средней группы были вкопаны качели. Дети 

обеспечивались выносным материалом, игрушками и пособиями для игр с 

водой и песком. На участках были наполнены водой бассейны. На 

«Экологической тропе» была обновлена дорожка и таблички с названиями 

растений. На игровой площадке была обновлена «Дорожка здоровья». В 

благоустройстве территории детского сада принимали активное участие как 

педагоги, так и родители. 

За летний оздоровительный период случаи травматизма отсутствуют. 

Все запланированные мероприятия по летней оздоровительной работе 

реализованы. 

 

 


