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Лето — удивительное время года, когда дети могут вдоволь 

гулять, бегать и прыгать. Именно в этот период много времени дети 

проводят на свежем воздухе. Поэтому очень важно организовать 

жизнь дошкольников в детском саду так, чтобы каждый день 

приносил им что-то такое удивительное, был наполнен интересным 

познавательным содержанием, эмоционально насыщенным, чтобы 

воспоминания о летнем времени в детском саду, еще долго 

вызывали у детей положительные эмоции. 

Основная цель работы всего коллектива в летний 

оздоровительный период - это создание в дошкольном учреждении 

максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы и развития познавательного интереса 

воспитанников. 

Основными задачами работы на летний - оздоровительный 

период являлись: 

 реализовать систему мероприятий, направленных на 

оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное 

воспитание, развитие любознательности и познавательной 

активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков; 

 формирование у воспитанников привычки к здоровому 

образу жизни; 

 формирование навыков безопасного поведения; 

 создать условия, обеспечивающие охрану жизни и 

здоровья детей, для самостоятельной, творческой деятельности 

детей на участке; 

 расширять кругозор детей об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях при пожаре и способах поведения в 

них; 

 осуществлять педагогическое и социальное просвещение 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 



Лето представляет большие возможности для сохранения и 

укрепления физического и психологического здоровья детей, 

развития их познавательного интереса. 

Хорошая погода давала возможность проводить достаточно 

времени на свежем воздухе. Прием детей утром осуществлялся на 

участке. Ежедневно проводилась утренняя зарядка на воздухе, 

которая заряжала бодростью и энергией на предстоящий день, 

поднимала настроение детей. 

В течение дня осуществлялись различные виды закаливания: 

воздушные, солнечные ванны, хождение босиком по траве, игры с 

водой, мытье ног перед сном, сон при открытых окнах. Одежда 

детей соответствовала температурному режиму, обязательно 

наличие головного убора. Соблюдался питьевой режим. 

Большее количество времени было отведено игровой 

деятельности на воздухе. В течение всего дня чередовались виды 

деятельности детей для того, чтобы правильно организовать отдых. 

Дети с удовольствием слушали сказки, стихи и рассказы о лете и все 

это отражали в своих рисунках. 

Так же были созданы условия, обеспечивающие охрану жизни 

и укреплению здоровья детей. Во время игр дети свободно 

двигались по всей территории участка, не было никаких 

препятствий, которые могли создать травматизм и заболеваемость. 

Для проведения познавательного интереса на территории 

участка были посажены разнообразные цветы и кустарники. Здесь 

мы с детьми наблюдали за ростом растений, ребята выполняли 

посильные трудовые поручения (полив, прополка травы). 

Проводились наблюдения живой и неживой природы, где дети 

много узнавали о повадках насекомых и птиц, о природных 

явлениях. 

В течении лета проводились развлечения и физкультурные 

праздники, направленные на эмоциональный подъем детей, так как 

были наполнены занимательными играми, эстафетами, песнями, 

танцами и конкурсами. Так же для детей были организованы 

кукольные театры, направленные на закрепление знаний о сказках, о 

положительных и отрицательных героях. 



В летний период продолжалась работа с родителями 

воспитанников. Были проведены консультации, беседы, регулярно 

обновлялась информация в родительских уголках, на темы, 

связанные с сохранением и укреплением здоровья детей летом, о 

закаливании организма, о соблюдении культурно-гигиенических 

требований в домашних условиях, на даче, об организации питания 

и летнего отдыха детей. Родители активно привлекались к 

благоустройству участка в ДОУ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  

    

 

 




