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Летнее – оздоровительный период  самое благоприятное время для 

физических, экологических, эстетических и многих других задач дошкольной 

педагогики. 

Важно всемерно использовать благоприятные для укрепления здоровья 

детей условия летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и 

закалился, научился понимать и любить удивительный, прекрасный мир растений и 

животных. 

План летней оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

предусматривал организацию методической, профилактической, оздоровительной, 

воспитательно-образовательной работы, смотры-конкурсы и работу с родителями. 

Прежде, чем разработать план летней оздоровительной работы,  

педагогическим коллективом была определена цель: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей с учётом их индивидуальных 

особенностей, поставлены следующие задачи: 

1. Создать условия обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.  

3. Повысить профессиональное мастерство педагогов и специалистов ДОБУ в вопросах 

организации летней оздоровительной работы. 

4. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам  воспитания  и оздоровления детей дошкольного возраста  в летний  

оздоровительный период. 

Исходя из поставленных задач, были спрогнозированы результаты 

деятельности дошкольного учреждения за летний период: 

1.Повышение эффективности оздоровления детей.  

2.Повышение посещаемости и увеличение охвата детей летними 

оздоровительными, развивающими мероприятиями.  

3.Снижение уровня заболеваемости воспитанников.  

4.Развитие творческих способностей и любознательности,              выявление 



одаренности у детей.  

5.Укрепление связей между дошкольным учреждением и семьей в вопросе 

воспитания и оздоровления детей в летний период через различные формы 

взаимодействия.  

На итоговом педагогическом совете был утвержден план работы на 

летний оздоровительный период (приказ № 111-О от 18.05.16г), определены 

направления и содержание воспитательно-образовательной и оздоровительной 

работы на основе определения состава групп воспитанников, дифференциации 

детей по группам здоровья. План летней оздоровительной работы детально 

обсуждался в коллективе детского сада, определялась роль каждого педагога в его 

выполнении. При этом учитывались пожелания и предложения воспитателей, 

специалистов, их творческие идеи, которые бы потом воплощались в интересные 

мероприятия.  

Заведующим ДОБУ был издан ряд приказов, регламентирующих деятельность 

учреждения в летний оздоровительный период: 

«О подготовке ДОУ к работе в летний оздоровительный период»; 

«Об организации работы ДОУ в летний период»; 

«Об охране жизни  и здоровья детей в летний оздоровительный период»; 

 «О проверке состояния готовности ДОУ к работе в летний период» и др. 

Для реализации профилактических мероприятий, с сотрудниками 

дошкольного учреждения были  проведены инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей на такие темы: 

« Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ и на детских площадках»  

 « О предупреждении отравления детей ядовитыми растениями и  грибами» 

 « Об организации воспитательной работы с детьми на прогулке» 

« Охрана жизни и здоровья дошкольников в летний период» 

« О соблюдении техники безопасности при организации трудовой 

деятельности в ДОУ» 

 « Оказание первой медицинской помощи» и др. 

Медицинской сестрой оформлены санитарные бюллетени: «Соблюдение 

питьевого и санитарно - эпидемиологического режима в летних условиях»,   



"Кишечная инфекция" и др.             

В помощь педагогам в методическом кабинете была подобрана  справочная и 

методическая литература, конспекты проведения досугов и развлечений, календарь 

летних народных праздников и т. д. Воспитатели использовали материалы из опыта 

работы с детьми летом в предыдущие годы; специально составленные картотеки 

подвижных, спортивных, строительно-конструктивных и дидактических игр с 

кратким описанием каждой из них; практические советы и методические 

рекомендации. 

В соответствии с ФГОС ДО  образовательная деятельность в ДОБУ в летний 

период, осуществлялась в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, трудовой, познавательно-исследовательской и др.) по 5 

образовательным областям: художественно – эстетическому развитию, 

физическому развитию, социально – коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию. Все виды деятельности старались 

переносить на воздух, если не подводила погода.  Каждому виду деятельности 

отводилось место и время в распорядке дня. 

В дошкольном учреждении было разработано расписание организованной 

образовательной деятельности, режим дня, согласно летнему периоду: утренний 

приём и гимнастика на воздухе, прогулки не менее 4 часов, закаливающие 

мероприятия: обливание ног перед сном, сон при открытых фрамугах без маек, 

обливание рук до локтя, увеличение времени сна, витаминизация и калорийность 

питания, физкультурные мероприятия, нетрадиционные методы закаливания. 

   В летний период проводились 2 раза в неделю музыкальные и 3 раза в 

неделю физкультурные занятия, а так же развлечения 1 раз в неделю согласно плану 

развлечений. Свободная деятельность включала в себя: изобразительное 

творчество, экскурсии, пешеходные прогулки, чтение познавательной и 

художественной литературы, художественный труд и др. 

Вооружить педагогов знаниями, необходимыми для полноценной 

воспитательной работы с детьми, помогали консультации «Создание условий для 

экспериментальной деятельности дошкольников  на участке» и др. 

В соответствии с разработанным планом летне-оздоровительного сезона    для 



детей  в этот период были созданы все необходимые условия для отдыха и развития, 

использовались все условия (солнце, воздух и вода) для укрепления  здоровья детей.  

 Как всегда в традициях детского сада в первый день лета был проведён 

праздник детства «Дружат дети всей земли!»   

Наши малыши не только посмотрели подготовленное для них представление 

с участием героев сказок, но и стали активными участниками конкурса «Пусть мир 

станет ярче». В течение июня  панорама детских мероприятий включала в себя 

разнообразные экскурсии и встречи.  

В первый летний месяц с целью оздоровления, совершенствования 

двигательных умений и навыков, реализации двигательной активности 

дошкольников были проведены мероприятия активного отдыха детей: «День 

мыльных пузырей»,  «Волшебная вода» (игры с водой, плавающими и заводными 

игрушками) и др. 

В преддверии Дня России с детьми были проведены беседы о Российской 

символике. Воспитатели совместно с детьми оформили коллективные работы 

"Россия - наш общий дом".  

По традиции летнего планирования в рамках месячника безопасности на 

водных объектах в летний период  была проведен ряд мероприятий по «Правилам 

поведения на водоемах и о мерах безопасности на водных объектах в летний 

период». Это и физкультурное занятие «Водолазы спешат на помощь» и Викторины 

«Что мы знаем о воде», «У воды играем - правила не забываем», игровое занятие 

«Чтобы не было беды - будь осторожен у воды».  

Успешно реализуемое в этом году  экологическое направление пришлось по 

душе юным дошколятам. Их совместная с воспитателями  работа в цветнике, в 

теплице и на клумбах детского сада приятно удивили и порадовали не только самих 

сотрудников детского сада, но и родительскую общественность.  

Июль и август стали насыщенны театральной деятельностью. Это и 

развлекательное мероприятие конкурс-дефиле «Летний головной убор-2017» и 

драматизация русской народной сказки «Репка» на новых театральных подмостках 

на территории детского сада. 

Незабываемы стало и общесадовское развлекательное мероприятие «В 



гостях у бабушки Зины». 

Немалую лепту внесли дошколята совместно со своими родителями и в 

юбилейную страницу истории г.п. Пойковский. К 50-летию поселка в детском саду 

прошел цикл мероприятий направленных на патриотическое воспитание юных   

пойковчан под названием «Пойковский вернисаж». Воспитанники в рамках данной 

акции приняли участие в выставке рисунков «Пейзажи родного края», 

фотовыставке  «Здесь я родился, здесь живу!» и в создании фотоальбома «Будущее 

Пойковского». Данная акция имела значимое место не только в стенах учреждения. 

Администрация г. п. Пойковский  поддержала наших участников на уровне поселка. 

И таким образом «Пойковский вернисаж» вошел в общепоселковую акцию «50-лет-

50 добрых дел». 

Еще одно значимое направление в работе как с детьми, так и с их 

родителями в детском саду -  «Безопасность и здоровье»: беседы с детьми по ПДД, 

целевые прогулки, посвященные правилам дорожного движения, сюжетно-ролевые 

игры –весь этот комплекс систематически задействован как в работе с 

воспитанниками, так и сих родителями. И именно для повышения бдительности 

родителей в летний оздоровительный период  регулярно оформляются 

информационные стенды. Это не только традиционные стенды в приемных, но и 

уличный стенд, информационные доски в холлах детского сада – постоянная 

наглядная информация для родителей и о воспитании и оздоровлении детей в 

летний период («Обучение дошкольников безопасному поведению на улице»; 

«Режим – залог нормального развития дошкольников»; «Подвижные игры и 

упражнения с детьми на природе», «Безопасность на водных объектах в летний 

период» и др. 

Проводились индивидуальные консультации узких специалистов по всем, 

возникающим вопросам. Так же родители привлекались к участию в озеленении 

участка, изготовлении игрового и трудового инвентаря. 

Контроль за работой пищеблока, общим санитарным состоянием 

помещений и территории ДОБУ способствовали тому, что дошкольное 

учреждение проработало без карантинов и вспышек заболеваний.  

Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима, введение в рацион 



питания соков, свежих фруктов и овощей, организация дополнительного завтрака 

способствовало снижению заболеваемости и состоянию физического здоровья 

детей в положительной динамике.  

В течение всего летнее оздоровительного периода проводилась работа по 

благоустройству территории.  Установленное новое игровое  оборудование на 

детских участках активно  работает в рамках общей предметно-пространственной  

среды ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

 

Следует продолжить благоустройство территории и участков ДОБУ,  

пополнить стандартным и нестандартным оборудованием групповые участки для 

двигательной активности детей на прогулке, продолжить работу по оснащению 

групповых площадок малыми формами.  

В ходе реализации летней оздоровительной программы выявились следующие  

недостатки. При проведении мероприятий на улице необходимо наличие радио-

микрофонов. Так как в основном взаимодействие с детьми интерактивное и 

контактное – любому ведущему и персонажу необходимо помимо статики – 

движение. Пока их нет. 

Также при организации общесадовских мероприятий необходима трибуна – ее 

отсутствие  ощутимо на мероприятиях, где  приходят почетные гости в  лице 

администрации, ветеранов, сотрудники ГАИ и МЧС.      

Стоит отметить, что проведенные  летние мероприятия показали особую 

заинтересованность родительской общественности  такими формами, как конкурсы-

дефиле и фотовыставки. При дальнейшем планировании следует учитывать этот 

интерес родителей к таким формам взаимодействия. 

 

 

 

 


