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Лето-самое любимое время для всех детей на всей планете. Это 
веселый отдых, походы на природу, купание на реке и много разных 
развлечений и приключений. Одним словом-пора каникул. И от 
окружающих его взрослых зависит то, как он проведёт это время с 
пользой для здоровья и развития эмоционально - познавательных 
процессов.  

Интересно составленный план 
работы МБДОУ «Детский сад 
№188» помог нам обеспечить 
эмоционально насыщенную 
жизнь наших воспитанников, а 
творческий союз коллектива и 
тесное взаимодействие с 
родителями, помог претворить 
задуманное.  

Утро в детском саду начиналось с гимнастики 
на свежем воздухе, которая заряжала 
бодростью и энергией на предстоящий день, 
поднимала настроение детей. В течение дня 
осуществлялись различные виды закаливания 
: воздушные ванны, солнечные ванны, 
хождение по песку босиком.  
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На летний оздоровительный период были поставлены следующие задачи :  
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления здоровья 
детей через использование природных факторов : воздуха, солнца, воды.                            
2. Воспитывать у детей любовь ко всему живому, желание беречь, охранять 
природу. 3. Развивать познавательный интерес, формировать навыки 
экспериментирования . 4. Расширять знания детей о сезонных изменениях в 
природе. 5. Воспитывать привычку повседневной физической активности.            
6. Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 
деятельность с ребёнком в условиях семьи и детского сада.  
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Случаев детского травматизма не зарегистрировано. По уровню физического 
развития детей за летний оздоровительный период наблюдается положительная 
динамика. Созданы условия для повышения двигательной активности детей на 
свежем воздухе. Каждый день проводились музыкальные, физкультурные 
занятия, ИЗО и др. Летние дни были насыщены увлекательными, 
познавательными мероприятиями. Для воспитанников были организованы 
тематические дни : Викторины «Как стать здоровым», по сказкам А.С.Пушкина. 
Исследовательские проекты «Во саду ли в огороде», квест-игра «Юные 
исследователи», экологические акции «Я и природа», «Эколята- дошколята». 
Развлечения: по ИЗО «Мир волшебных красок», «День защиты детей», «День 
семьи-Лето красное прекрасное», «Праздник осторожного пешехода», «В 
царстве Нептуна- День веселых лягушат», спортивный праздник «Мой любимый 
звонкий мяч», квест-игра «Вечер русских сказок». 

Для родителей были оформлены в группах уголки здоровья, проведены 
консультации «Тебе пора купаться» , «Особенности художественно-эстетического 
воспитания в летний период» и т.д.    Для педагогического и обслуживающего 
персонала были проведены консультации с целью закрепления знаний работы летом 
: «Как организовать познавательную деятельность детей на прогулке летом» , 
«Организация закаливающих процедур» и другие. Вёлся контроль за обработкой 
песка в песочницах , организацией питьевого режима на прогулке, утренним 
приемом и гимнастикой на воздухе, организацией досуговых мероприятий, 
соблюдением детьми культурно-гигиенических навыков, соблюдением 
санэпидрежима, организацией художественно-творческой деятельности детей на 
прогулке, рациональным использованием спортивного инвентаря.  
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1июня  прошел   первый   летний   праздник  «День   защиты   детей», который   был 
проведен   для   всех   возрастных  групп,   цель   которого   была направлена дать 
детям дошкольного возраста элементарные знания и представления о 
международном празднике «День защиты детей».  
Праздничное мероприятие проходило в музыкально-театрализованной форме. 

  
 Дети вместе со сказочными героями принимали 
участие в эстафетах, конкурсах отгадывали загадки, 
а также исполняли песни с танцевальными 
движениями. В заключении праздника, ребята 
были награждены надувными шарами, а также 
для них звучала весёлая детская дискотека. 
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Игра – ведущая деятельность детей. Важно 
отметить, что в подвижных творческих играх, 
других видах деятельности по решению 
двигательных задач развиваются особые 
формы воображения и мышления. При этом 
движения детей приобретают высокий уровень 
произвольности, так необходимый для 
осуществления любой формы учебной 
деятельности. Игровая деятельность, 
проводимая воспитателями в летний период , 
способствовала повышению двигательной 
активности, обеспечению гармоничного 
сочетания умственных, физических и 
эмоциональных нагрузок, общего комфортного 
состояния.  
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Благодаря экологическому воспитанию детей: беседам, играм , 
прогулкам, экскурсиям в ближайшее природное окружение, 
наблюдениям, квестам, исследовательской работе  с живой и 
неживой природой- дети приобрели необходимые знания. 
Дети изготавливали и распространяли листовки по охране природы, 
при помощи родителей организовали  выставку детских рисунков 
«Я и природа»  

Летняя оздоровительная работа была 
проведена согласно утвержденному 
плану МБДОУ «Детского сада №188». 
Во   всех мероприятиях активное 
участие принимали педагоги, дети всех 
дошкольных групп.                                   
За лето дети выросли, отдохнули, 
повзрослели, укрепили свое здоровье.  
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