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Летнюю работу с детьми в детском саду 
принято называть оздоровительной, она имеет свою 
специфику. Важно 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.



С 1 ИЮНЯ В ДЕТСКОМ САДУ НАЧАЛСЯ ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
дети большую часть времени  проводили на участке, т.к. 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»!

Цель: Создание в группе и на участке детского сада максимально эффективных 
условий для организации оздоровительной работы и развития познавательных 
интересов воспитанников в летний период.
Основными задачами работы на летний - оздоровительный период являлись:

- укрепление и сохранение здоровье детей;
- организация и соблюдение правил адаптации для вновь прибывших детей;
- создание благоприятной эмоциональной атмосферы в  детском коллективе;
- осуществление закаливающих процедур с использованием естественных факторов: 
  
  воздуха, солнца и воды;



Для решения поставленных задач в летний период 

соблюдались следующие условия.

С целью организации оздоровительной работы в летний период наша группа 
перешла на режим дня в соответствии с теплым периодом года (прогулка — 4,5 ч., сон 
— до 3 ч.). Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ ежедневно 
проверялась исправность оборудования на прогулочной площадке, осматривался 
участок перед прогулкой на наличие опасных для детей предметов (гвоздей, битого 
стекла и т.д.). 

.

Проводилась витаминизация 
блюд (в рацион питания в течении 
дня входили соки, овощные салаты, 
свежие фрукты).       

В течении дня соблюдался 
водно-питьевой режим 
(охлажденная кипяченая вода); при 
организации закаливающих 
процедур — индивидуальные 
полотенца для рук, ног.



С наступлением жаркого периода во избежание перегрева воспитанники 
находились на прогулке только в головных уборах, пребывание дошкольников под 
прямыми лучами солнца чередовалось с играми в тени. 

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. 

Гимнастика, игровая деятельность и другие мероприятия организовывались 

на свежем воздухе.



РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

обширное умывание лица, шеи, рук, оздоровительный бег, гимнастика после сна. Дети 
принимали воздушные, солнечные ванны,  ходили по массажной дорожке, 

на прогулках ходили  босиком.



 Летом природа предоставляет богатые возможности для развития познавательных способностей 

дошкольников. Дети соприкасаются с природой, познают мир, получают яркие впечатления. 

Учитывая это, мы организовывали и проводили работу с детьми, создавая комфортные условия 
пребывания дошкольников на свежем воздухе. Деятельность ребенка на улице дает возможность 
свободного выбора деятельности, чередования их видов: игры, развлекательно - досуговая деятельность.

Летние дни были насыщены 

увлекательными, познавательными 

мероприятиями. 

Для детей были организованы  и 

показаны, кукольные театры, 

спортивные и музыкальные 

развлечения.



Мы за столиком сидим, 
Обед вкусный мы едим. 

Постарались повара, 
Приготовили с утра.



Закаливание - сон без 
маек



Любимые игры:      
 «Путешествие в автобусе».



«Игры на песочном 
столе»



 «НЕ МЕШАЙТЕ НАМ ТРУДИТЬСЯ!»

Не мешайте нам трудится!
Мы  водицу принесем.
И колодезной водицей.
Всех, конечно, угостим.

Пейте, Пейте!
Не жалейте!

А хотите,
 В лейки лейте.

Поливайте цветники.
Они ведь тоже воду пьют!



Родители принимали 
активное участие в жизни 

детского сада. Они помогали 
оформлять участок, веранду, 
пополнили игровые уголки 
дидактическим, игровым 

материалом.
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