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Цели и задачи летней
оздоровительной работы

• Летняя оздоровительная работа в МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино»
осуществлялась согласно плана летней оздоровительной работы, требований
САнПИН, с учетом ФГОС ДО.

• Основная цель работы в летний оздоровительный период - сохранение и
укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их
индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей
растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.

• На летний оздоровительный период были поставлены следующие задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности,
любознательности и познавательной активности дошкольников.
3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
4. Организовать помощь родителей в благоустройстве территории детского сада
в летний период, поддержка инициативы родителей (законных представителей).



Организация физкультурно-оздоровительной 
работы:

 В летний период особое внимание уделяется укреплению здоровья

детей. С целью организации водно-питьевого режима на каждой группе

имелась в наличии кипяченная вода; при организации закаливающих

процедур — индивидуальные полотенца для рук, ног.

 В течение лета проводились физкультурно-оздоровительные и 

закаливающие мероприятия, витаминизация, водный режим и т.д.



Организация воспитательно- образовательной 
работы с детьми:

 Лето прекрасное время для

развития интеллектуальных и

творческих способностей детей,

расширения их кругозора.

Планирование было построено

таким образом, что каждый день

был праздником для детей ярким,

неповторимым, увлекательным,

познавательным.

 В течение лета проводились

прогулки, экскурсии,

наблюдения, эксперименты.

 Беседы, викторины по

познавательному развитию

(«Животные», «Растения» и т.д.)



 Педагоги старались

разнообразить жизнь детей в

этот период: в соответствие с

темой и календарными датами

проводили беседы с детьми,

рассматривали иллюстрации,

читали стихи, сказки,

рассказы, загадывали загадки,

вели наблюдения,

организовывали различные

игры Проводились вечера

загадок, потешек.

скороговорок, словесных игр,

чтение книг, показ

театрализованных

представлений и т.д.



 В течение лета

продолжалось

формирование игровой

деятельности

воспитанников.

Проводились сюжетно-

ролевые, подвижные и

дидактические игры.



Проводилась продуктивная

деятельность: рисование,

лепка, аппликация в

соответствии с планом

работы групп.

Проводились  выставки 

рисунков, аппликаций, 

лепки. 



Организация сотрудничества с родителями

В летний период продолжалась
работа и с родителями
воспитанников. Проводились
консультации и беседы.
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, какую читать
детям литературу, что учить
наизусть и многое другое.

Регулярно обновлялась информация в родительских уголках, на темы связанные с сохранением и укреплением здоровья детей



Результат

По итогам летней –
оздоровительной
работы педагогами и
специалистами
дошкольных групп
были написаны
отчеты.

Исходя из анализа
летнюю
оздоровительную
работу в МБДОУ
«ДС «Солнышко» с.
Лорино» можно
считать
удовлетворительной.



Спасибо за внимание!


