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ЗАДАЧИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

 На летний оздоровительный период были поставлены
следующие задачи:

 1. Обеспечить охрану жизни, предупреждение заболеваемости и
травматизма детей, укрепляя их здоровье путем использования
естественных факторов природы и двигательной активности на
свежем воздухе

 2. Реализовать систему мероприятий, направленных
на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие
самостоятельности, инициативности, любознательности и
познавательной.

 3. Разнообразить работу по формированию экологических
навыков, Воспитывать эстетическое отношение к природе,
развивать умения передавать ее красоту в различных видах
продуктивной деятельности.

 4. Осуществление педагогического и медицинского
просвещения родителей по вопросам воспитания
и оздоровления детей в летний период.



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В течении лета в ДОУ велась работа

по охране жизни, предупреждению

заболеваемости и травматизма детей,

укреплению их здоровья путем

использования естественных факторов

природы и двигательной активности на

свежем воздухе



РЕЖИМ ДНЯ БЫЛ РАЗРАБОТАН С УЧЁТОМ

ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА И ТРЕБОВАНИЙ САНПИНА

•утренний приѐм и
гимнастика на воздухе,
•прогулки не менее 4

часов,
•закаливающие
мероприятия, увеличение
времени сна,
•витаминизация и
калорийность питания,
•физкультурные

мероприятия,
•соблюдение питьевого

режима,
•ежедневная обработка
песка в песочницах.



С целью укрепления здоровья детей
соблюдали питьевой режим, витаминный
(в рацион питания в течение дня входили
соки, овощные салаты, свежие фрукты).

На протяжении всего лета старались
создать условия для повышения
двигательной активности детей на свежем
воздухе. Акцент был сделан на
повышении двигательной активности
детей через подвижные игры, спортивные
развлечения, выносной материал.



РАБОТА ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

По познавательному развитию проводились экологические
мероприятия (прогулки, экскурсии, наблюдения, эксперименты).
Проводились беседы, викторины по познавательному развитию
(«Животные», «Растения» и т.д.)



РАБОТА ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ

По речевому развитию

проводились вечера загадок,

потешек. скороговорок,

словесных игр, чтение книг,

показ театрализованных

мероприятий и т.д.



РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

В течении лета по социально-
коммуникативному развитию
проводились сюжетно-ролевые,
дидактические игры, беседы и
мероприятия по ОБЖ (пожарная
безопасность, безопасность на природе и
т.д.),проводились беседы и игры по
нравственному воспитанию, проводилось
трудовое воспитание через дежурства по
столовой и уголке природы, трудовых
десантов ( уборке территории) и т.д.



РАБОТА ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

По художественно-эстетическому развитию

Проводилась продуктивная деятельность:

рисование, лепка, аппликация в соответствии с

планом работы группы.

Проводились выставки рисунков, аппликаций,

лепки.

Проводилась работа по ручному труду с

использованием природного материала.



МЕРОПРИЯТИЯ,  ПРОВЕДЕННЫЕ В ТЕЧЕНИЕ

ЛЕТА

Для детей были организованы и
показаны спортивные и
музыкальные развлечения. Такие
мероприятия всегда наполнены
веселыми занимательными
упражнениями, встречей с
любимыми героями, неожиданными
сюрпризами.

Развлечение «Солнышко 
лучистое»

Физкультурное развлечение «В гостях у 
Клоунессы»

Физкультурное развлечение 
«Малыши крепыши»



Физкультурное развлечение 

«В гостях у пиратов»

Физкультурное развлечение 

«Скат байдары»

Праздник «Гымнин нымным» 
Кукольный театр «Курочка 

Ряба» 



ПРАЗДНИК ДЕНЬ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

РФ

Праздник  «Волшебницы воды»

Развлечение «До свиданья, ясельки»



ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА УЧАСТВОВАЛИ В

МЕРОПРИЯТИЯХ СЕЛА ЛОРИНО

Выступление детей  на праздниках «День 

села», «Анкалит»



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».



Реализация тематических недель позволила не только
грамотно спланировать и организовать работу, но и
обеспечить развитие индивидуальных возможностей и
способностей детей, создать психологический комфорт
пребывания детей в ДОО.



Спасибо за 

внимание!


