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Летняя – оздоровительная работа в
МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» была
организована по утвержденному плану и
нацелена на объединение усилия взрослых
(сотрудников ДОУ и родителей
дошкольников) по созданию условий,
способствующих оздоровлению детского
организма в летний период;
эмоциональному, личностному,
познавательному развитию ребенка;
предупреждению травматизма.



Задачами летней оздоровительной 

компании были:
• Усиление работы по охране и укреплению психофизического здоровья

детей через формирование здоровьесберегающей предметно-
развивающей среды в ДОУ;

• Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое развитие детей, их нравственное воспитание;

• Развитие любознательности и познавательной активности;

• Формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков;

• Формирование необходимых для разностороннего развития ребенка
представления об окружающем мире;

• Привития навыков активности и самостоятельности мышления через
организацию мероприятий, театрализованных представлений,
прогулок, коллективных действий, экспериментов и др.;

• Продолжение профилактической работы с детьми по основам
безопасности жизнедеятельности и ПДД;

• Осуществление педагогического и санитарного просвещения
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний
период.



Для успешной летней

воспитательно –

оздоровительной работы были

созданы оптимальные условия,

обеспечивающие воспитание и

развитие детей на прогулке, и в

помещениях. Акцент был

сделан на увеличении времени

пребывания воспитанников на

свежем воздухе, на повышении

двигательной активности

детей через подвижные игры,

спортивные развлечения,

экскурсии, выносной материал.



Реализация системы мероприятий, направленных на 

оздоровление и физическое развитие детей 
Оздоровительная работа основывалась на закаливающих процедурах, 

таких как: солнечные и воздушные ванны, обливание ног.

Солнечные ванны

Обливание ног

Воздушные ванны



Прием детей проводился ранним утром на участке. Организовывая

подвижные, развивающие, спортивные игры, были созданы условия,

обеспечивающие охрану жизни и укреплению здоровья детей. Во время

игр дети свободно бегали по всей территории участка, не было никаких

препятствий, которые могли создать травматизм и заболеваемость

Проведение утренней гимнастики на улице



Формировали  культурно-гигиенические и 

трудовые навыки



Формировали необходимые для

разностороннего развития ребенка

представления об окружающем мире;

развивали любознательность и

познавательную активность. Детям

прививались навыки активности и

самостоятельности мышления через

организацию мероприятий,

театрализованных представлений,

прогулок, коллективных действий,

экспериментов и др.



Дети охотно участвовали в

сюжетно-ролевых играх, играх с

водой и песком, организовывали

театрализованные представления,

разыгрывали игровые ситуации

на площадке.



В течении всего дня чередовались

виды деятельности детей для того,

чтобы правильно организовать

отдых и игры. Дети с

удовольствием слушали сказки,

стихи и рассказы о лете и все это

отражали на своих рисунках.



В течении лета проводились  запланированные мероприятия 

по летней – оздоровительной работе. 

Праздник «Эколята- юные 

защитники природы»



В течение лета разыгрывались различные 

театрализованные представления

Инсценировка сказки  
«Кошкин дом»детьми 

первой младшей группы 

Показ театрализованного

представления «Три поросенка» 

детьми  средней группы

Показ сказки В. Сутеева «Под грибом» 
детьми старшей и подготовительной 

группы



Проводились спортивные развлечения

Веселые стартыДень защиты детей 

Солнце, воздух и вода-
наши лучшие друзья



Проводились мероприятия по ПДД и 

пожарной безопасности

Развлечение 

«Правила дорожные знать 

каждому положено»
Учебная

пожарная эвакуация



Воспитанники детского сада 

участвовали в мероприятиях села 

Лорино

Выступление детей  на праздниках «День села», 
«Берингия»



Проводились встречи с 

интересными людьми

Встреча с 
испанским

путешественником

Встреча с экологом, биологом и автором

«Красной книги Чукотки» Литовка Д.И.

Детям он рассказал об охране

окружающей среды и о морских

животных.



Работа с родителями
За период летней –

оздоровительной работы для
родителей были организованы:
групповые консультации на темы
«О вреде чрезмерного пребывания
ребенка на солнце летом»,
«Осторожно, улица!», «Адаптация к
условиям детского сада» (для
родителей вновь поступающих
детей); беседы на темы:
«Закаливаем детский организм
летом», «Режим дня в летний
оздоровительный период».
Постоянно обновлялись папки –
передвижки, вывешивались
санитарные бюллетени на темы
«Кишечная инфекция»,
«Профилактика травматизма летом»,
«Витамины на вашем столе».



В летний период большое внимание

уделялось подготовке к новому учебному

году, ремонту помещений детского сада, в

котором родители и педагоги приняли

самое активное участие. За лето

отремонтировано оборудование на участке,

проведен косметический ремонт в МБДОУ.



Спасибо за внимание!


