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Лето — благоприятное 

время для решения многих 

задач в работе с 

дошкольниками



Для успешной летней оздоровительной работы в дошкольном

отделении были созданы оптимальные условия, обеспечивающие

воспитание и развитие детей на прогуле, и в помещениях:

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе,

увеличилась длительность прогулок;

Утренняя гимнастика и физкультурные занятия проводились на

свежем воздухе.

Воспитатели организовывали наблюдения, игры на воздухе. На

каждую прогулку планировали подвижные и малоподвижные игры,

эстафеты на воздухе разной степени подвижности. Использовалось

спортивное оборудование и спортивный инвентарь для организации

подвижных игр. С учетом погодных условий проводились игры с водой и

песком.

Контролировалось время, продолжительность проводимых подвижных

игр (игры высокой двигательной активности проводились в начале

прогулки, в утренние часы).

Соблюдался питьевой режим.

С детьми проводились профилактические беседы-занятия по

правилам безопасности, ПДД, гигиене.

После тихого часа в группах проводились гимнастики пробуждения с

использованием дорожек здоровья и комплексов упражнений.



Под особый контроль взято соблюдение санитарного состояния групп и 

других помещений детского сада. Особое внимание уделялось вопросам 

качества дезинфекции и уборки помещений, соблюдение личной гигиены; 

организации питания детей, хранению продуктов питания, технологии 

приготовления пищи, выдаче пищи на пищеблоке и в группах, чистоте 

посуды, сервировке стола. Выдача пищи проходила согласно режиму 

питания.

В рамках тематического плана проводились итоговые мероприятия: «День 

защиты детей. Школа  безопасности для малышей Лиза Алерт », 

«Здравствуй, Лето!», «Быстрые, смелые, ловкие»», «Мои друзья», «Водное 

царство», «Неделя любимых спортивных игр», «Турнир по дворовому 

футболу» и др.

Информирование родителей по организации единого подхода к 

воспитанию детей в условиях дошкольного отделения и семьи выступили 

сообщения, буклеты, стендовая и электронная информация: «Как 

организовать летний отдых?», «Питание ребенка летом», распространены 

памятки «Безопасность ребенка в Ваших руках», «Воспитываем грамотного 

пешехода», «Требования к одежде детей в летний период», «Игры детей в 

домашних условиях», «Осторожно, клещи!», «Помните: правильная осанка –

это здоровье ребенка», «Оказание первой помощи при укусах насекомых, 

тепловом и солнечном ударе».

Оформлены санитарно-информационные стенды с рубриками: «Новая 

коронавирусная инфекция COVID-19», «Меры по профилактике COVID-19», 

«Открытое окно — опасность для ребенка»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ

ДЕТЕЙ. 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РОДИТЕЛЕЙ И

ДО 

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ

МАЛЫШЕЙ ЛИЗА АЛЕРТ» 



ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО»



«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЗЕЙ»



СПОРТИВНАЯ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬН

АЯ ВИКТОРИНА

«ВОДНОЕ

ЦАРСТВО»



СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

«В ГОСТЯХ У НЕПТУНА»



«НЕДЕЛЯ ЛЮБИМЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР»



«ТУРНИР ПО ДВОРОВОМУ ФУТБОЛУ»



СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

«БЫСТРЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ!»



МУЗЫКАЛЬНО-

СПОРТИВНЫЙ ДОСУГ

«ДЕНЬ ЦВЕТОВ!»



Постоянное пребывание детей на свежем воздухе, многообразие форм, 

красок и звуков в природе, множество разных переживаний и новых 

впечатлений, богатая витаминами пища, раздолье для движений в 

природных условиях — все это дает ребенку значительный физический 

и эмоциональный запас сил для успешного полноценного развития и 

повышения иммунитета.


