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Летняя оздоровительная работа была организована по утвержденному 

плану и нацелена на обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, 

организацию здоровьесберегающего режима, развитие познавательного 

интереса воспитанников в летний период.  

Акцент был сделан на увеличении времени пребывания воспитанников 

на свежем воздухе, на повышении двигательной активности детей через 

подвижные игры, спортивные развлечения, экскурсии, досуги и развлечения. 

Успешное проведение летней оздоровительной кампании во многом 

определялось комплексным подходом к планированию, организации и 

медико – педагогическому контролю. Своевременно и качественно 

подготовился весь коллектив детского сада. Подготовка затрагивала все 

стороны жизни дошкольного учреждения, всех членов коллектива согласно 

своим функциональным обязанностям.  

С целью повышения качества организации летней оздоровительной 

кампании в ДОУ и создания максимальных условий, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья детей, предупреждения заболеваемости и 

травматизма были проведены: Общее собрание трудового коллектива, 

инструктажи с педагогическими работниками и вспомогательным 

персоналом по охране жизни и здоровья воспитанников на летних игровых 

площадках, во время экскурсий, соблюдению противопожарного режима, по 

организации питьевого режима, соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима, оказанию первой медицинской помощи. 

В методическом кабинете было оформлено информационное 

пространство в помощь воспитателям для организации сезонной 

воспитательной работы с воспитанниками, ознакомлению с явлениями 

природы, закаливанию и здоровьесбережению в летний период 

(рекомендации, памятки, подборку методической и  художественной 

литературы). 
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Провели работу по благоустройству территории и детского сада. 

Покрасили на детских площадках малые постройки, заборчики, скамейки, 

физкультурное оборудование, обновили разметку на площадке «правила 

дорожного движения», завезли песок в песочницы. 

Летняя - оздоровительная работа с детьми в детском саду была 

направлена: на укрепление детского организма, физическое развитие 

дошкольников, создание условий для отдыха, повышения посещаемости и 

увеличение охвата детей летними оздоровительными мероприятиями; 

снижения уровня заболеваемости воспитанников, развитие творческих 

способностей и любознательности, укрепление связи между ДОУ и семьей в 

вопросе воспитания и оздоровления детей в летний период через различные 

формы взаимодействия.  

На протяжении всего периода ЛОК во всех группах соблюдался 

питьевой режим. Натуральные нормы основных продуктов питания были 

соблюдены. Также в рацион питания детей в достаточном количестве были 

включены: соки, фрукты, овощи, молоко и кисломолочные продукты. 

Проводилась витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период режим дня 

предусматривал максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учетом 

равномерного распределения двигательной активности в первую и вторую 

половину дня, а так же температурного режима. Одним из компонентов 

рационально построенного режима дня являлись прогулки на открытом 

воздухе, которые повышают двигательную активность детей за счет 

включения беговых упражнений, использования подвижных игр различной 

активности, эстафет, элементов спортивных игр, пешеходных прогулок. 

Были созданы условия для повышения двигательной активности 

дошкольников путѐм расширения ассортимента выносного оборудования. 

Наиболее эффективно для полноценного физического развития детей в 

летний оздоровительный период использовалась физкультурная площадка. 

Ежедневно на физкультурной площадке проводилась утренняя гимнастика, 

различные виды спортивных игр, физкультурные занятия с использованием 

стандартного и нестандартного оборудования.  

Лето – прекрасное время для развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, расширения их кругозора. Все формы работы с детьми 

осуществлялись на свежем воздухе и проходили в игровой форме.  

В летний период были успешно организованы тематические недели:  

 «Неделя безопасности» 

 «Неделя здоровья» 

 «Неделя доброты» 

 «Неделя весѐлых игр и забав» 

 «Неделя творчества» 

 «Неделя познания». 



Для развития познавательной активности воспитатели регулярно 

использовали в работе методы экспериментирования с песком, водой, 

бросовым и природным материалами.  

Для создания эмоционального комфорта детей летний период был наполнен 

мероприятиями развлекательного характера: спортивный досуг «Путешест-

вие по королевству «Будь Здоров!», музыкально – физкультурный игровой 

досуг «Дорожная азбука»,  конкурс рисунков на асфальте «Детство – это я и 

ты!», конкурс на лучшую постройку  из песка «Песочная фантазия», 

выставка рисунков «Маленькие художники», выставка семейных работ «Лето 

красное пришло отдых, радость принесло» и фотовыставка «Вот оно, какое 

наше лето». 

 Воспитатели предлагали детям разнообразный материал для игровой 

деятельности: куклы, машины, наборы домашних и диких животных, 

сюжетно-ролевые игры, такие как «Семья», «Больница», «Ремонтная 

мастерская», «Регулировщик», «Шоферы» и т. д.. А так же физкультурное 

оборудование –  скакалки, обручи, мячи, кегли, лошадки, мешочки для 

метания.  Воспитатели чередовали различные виды деятельности: рисование 

на асфальте на темы  «Здравствуй, лето!», чтение художественной 

литературы,  проводились беседы по правилам дорожного движения и ОБЖ 

на темы «Красный, желтый, зеленый», «Один дома», «Правила поведения 

дома, в транспорте, на участке», о здоровье «Я и мой организм», «Болезни 

грязных рук», беседы о растениях, ядовитые растения и ягоды.  

В летний период продолжалась работа с родителями воспитанников. 

Были проведены консультации, беседы, практикумы для родителей, 

регулярно обновлялась информация в родительских уголках на темы 

связанные с сохранением и укреплением здоровья детей летом, о 

закаливании организма, о дыхательной гимнастике, об организации питания 

и летнего отдыха детей. Родители оказали большую помощь по 

благоустройству территории и детского сада.  

Итак, для функционирования в летний период были созданы 

оптимальные условия для проведения летней оздоровительной кампании 

«Лето-2017»: 

- обеспечено соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил в 

помещении и на территории ДОУ;  

- реализована система мероприятий, направленных на оздоровление и 

развитие детей;  

- установлено тесное взаимодействие с родителями воспитанников. 

 

Грамотно спланированные мероприятия в ходе летней 

оздоровительной кампании оказали значительное влияние на улучшение 

здоровья воспитанников ДОУ. Мы считаем, что только здоровый ребенок 

может усваивать то, чему его учат, справляться с предъявленными 

требованиями, быть активным, работоспособным, нормально развиваться. 

Таким образом, можно сказать о положительной работе всех участников 



образовательного процесса, в целях укрепления охраны и здоровья детей в 

ДОУ. 
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