
 

С 1 июня в детском саду начался летний оздоровительный период. План 

работы на этот период был утвержден на педагогическом совете от 24 мая  

2015 года. 

 Педагогами нашей группы «Зайчики» на летний оздоровительный 

период были поставлены следующие задачи:  

1. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, через: 

 Формирование двигательной активности дошкольников 

 Использования разнообразных видов закаливания 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

2. Разнообразить работу по формированию экологических навыков, 

воспитания положительного отношения к природе у детей дошкольного 

возраста. 

3. Осуществление педагогического и медицинского просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Лето представляет большие возможности для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей, развития их познавательного 

интереса и экологической культуры. Одним из важнейших вопросов в работе 

детского сада в летний период является организация досуга детей. Укрепление 



здоровья дошкольников рассматривается как один из ключевых приоритетов 

в работе нашего ДОУ.  

Хорошая погода дает возможность проводить достаточно времени на 

свежем воздухе. Утро в ДОУ при благоприятных климатических условиях 

начиналось с гимнастики на свежем воздухе под весёлую, ритмичную 

мелодию детских песен, которая заряжала бодростью и энергией на 

предстоящий день, поднимала настроение детей. 

В течение дня осуществлялись различные виды закаливания: воздушные 

ванны, солнечные ванны, хождение по песку босиком. Соблюдали питьевой 

режим (младшие воспитатели выносили кипяченую воду), в 10.00 по режиму 

давали разные соки. В летний период в нашей группе оздоровились: июнь –

15детей; июль – 15детей; август – 15детей. Всего за три летних месяца в группе 

зарегистрировано 5 случаев заболеваний воспитанников из них: – 4 ОРВИ. 

Заболеваемость за летний период в сравнении с летним периодом 2014 г. 

снизилась на 30%. Случаев детского травматизма не зарегистрировано. По 

уровню физического развития детей за летний оздоровительный период 

наблюдается положительная динамика: увеличение роста детей за 3 летних 

месяца произошло на 1,5-2 см; в весе дети прибавили в среднем на 1,1-1,3 кг, 

данные результаты в сравнении с прошлым годом остаются на том же уровне. 

Созданы условия для повышения двигательной активности детей на 

свежем воздухе, проводилась индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию основных движений на прогулке. Летние дни были насыщены 

увлекательными, познавательными мероприятиями. Для воспитанников были 

организованы и показаны сказки. 

Для проведения воспитательных мероприятий на всех групповых 

участках были посажены цветы, за которыми все лето ухаживали воспитатели 

вместе с детьми. Они их поливали, пололи, рыхлили землю. На участках были 

оформлены игровые уголки, изо – уголки, сюжетно – ролевые игры, игры по 

правилам дорожного движения и др. 



Был посажен огород, на котором росли: лук, укроп, салат, петрушка, 

тыква и другие овощи. Привлекая детей к работе на огороде, воспитатели учат 

их наиболее рациональным способам выполнения трудовых операций, 

показывают приемы работы: как надо держать лейку, как поливать растения, 

чтобы не облить себе ноги, куда и как ставить лейку и т.д. 

Проводились массовые спортивные и музыкальные мероприятия. В 

летний  оздоровительный период по плану в детском саду проводились 

следующие мероприятия: День защиты детей, экскурсия в берёзовую аллею, 

неделя Здоровья, неделя Природы и многое другое. Во всех мероприятиях 

активное участие принимали дети всех дошкольных групп.  

Игра – ведущая деятельность детей. Важно отметить, что в подвижных 

творческих играх, других видах деятельности по решению двигательных задач 

развиваются особые формы воображения и мышления. При этом движения 

детей приобретают высокий уровень произвольности, так необходимый для 

осуществления любой формы учебной деятельности. Игровая деятельность, 

проводимая воспитателями  в летний период, способствовала повышению 

двигательной активности, обеспечению гармоничного сочетания умственных, 

физических и эмоциональных нагрузок, общего комфортного состояния. 

Воспитателями Полозовой О.А и Ващенко И.А. проводилась 

непосредственная образовательная деятельность согласно расписанию, 

принятого и утверждённого на летний оздоровительный период. НОД, 

самостоятельная художественная и творческая деятельность, игры-

эксперименты, опыты, наблюдения  при благоприятных погодных условиях 

проводились на свежем воздухе. Организовывались выставки рисунков, 

поделок из природного материала. Так же педагоги вели работу с детьми по 

воспитанию безопасного поведения на дорогах и улице. В рамках недели 

«Осторожного пешехода» были проведены беседы на тему «Зебра», 

«Светофор», «Дорожные знаки», прошел конкурс рисунков на асфальте 

«Волшебный знак», проводились сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные игры. Таким образом, проведенные мероприятия по ПДД 



способствовали формированию у детей основ культуры поведения на 

дорогах и улице. 

Родители во всех группах тоже принимали активное участие в жизни 

детского сада. Они помогали оформлять участки, обновили песочницы. Для 

родителей были оформлены в группах уголки здоровья, проведены 

консультации «Лето – пора закаляться», «Особенности художественно-

эстетического воспитания в летний период». Родители участвовали в 

конкурсах, спортивных праздниках. 

Для педагогического и обслуживающего персонала были проведены 

консультации с целью закрепления знаний работы летом: «Как организовать 

познавательную деятельность детей на прогулке летом», «Организация 

закаливающих процедур» и другие. В течение летнего периода были 

проведены проверки состояния участков, воспитательного процесса, 

замечаний не было. Соблюдалась трудовая дисциплина. 

Были проведены беседы с работниками кухни о технологии 

приготовления новых блюд и хранения продуктов в условиях лета. Ежедневно 

в меню включались свежие фрукты, овощи, соки. 

Вёлся контроль за увлажнением песка в песочницах, наличием и 

санитарным состоянием теневых зонтиков на участке, организацией питьевого 

режима на прогулке, утренним приемом и гимнастикой на воздухе, 

организацией досуговых мероприятий, соблюдением детьми культурно-

гигиенических навыков, соблюдением санэпидрежима, организацией 

художественно-творческой деятельности детей на прогулке, рациональным 

использованием спортивного инвентаря. 

Так же прошел ежегодный смотр-конкурс на лучший участок ДОУ. Это 

позволило выявить художественно-эстетические способности не только детей, 

но и воспитателей. В дизайн участка были добавлены фигуры, выполненные 

из бросового материала, а также оформлены цветники и веранды. 

За летний оздоровительный период в ДОУ проведён частичный 

косметический ремонт  групповых комнат, спален,  обновлены раздевальные 



шкафчики для детей. Активное участие в ремонте принимали родители и 

сотрудники ДОУ. 

За лето дети выросли, отдохнули, повзрослели, укрепили свое здоровье. 

К началу нового учебного года в детском саду все готово. 

Программа по летней – оздоровительной работе реализована в полном 

объеме. 

 


