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             Цели и задачи летнего оздоровительного периода: 

 

Цель: сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 

2.Создавать условия для  закаливания детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому 

развитию путём оптимизации  двигательной активности каждого ребенка. 

 

3.Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности  в различных 

образовательных областях. 

 

5.Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

В плане достижения поставленных целей и реализации задач в ДОУ за летний 

период был составлен план работы, расписание ООД, режим дня. Были 

запланированы физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

В целях реализации плана работы на летний оздоровительный в ДОУ была 

проведена следующая работа: 

 1. Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

 

За летний оздоровительный период была проведена следующая профилактическая 

работа: 

- Инструктаж с сотрудниками ДОУ  

-Беседа с воспитателями: 

-солнечный и тепловой удар;  

-Оформление санитарных бюллетеней; 

-Беседы с детьми по безопасности в летний период. 

2.Воспитательно-образовательная работа с детьми: 

Педагогами ДОУ было составлено календарное планирование воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками на летний период. Проводилась работа 

по составлению картотеки игр, наблюдений. Особое внимание было уделено 

трудовой деятельности дошкольников. В ДОУ проводилась работа по 

формированию позитивных установок дошкольников к различным видам труда и 

творчества.  Проводилась работа по реализации образовательной области 



«Социально-коммуникативное развитие». Также проводилось изготовление 

атрибутов к летним праздникам и развлечениям, изготовление поделок из 

природного материала, оригами из бумаги, рисунки на асфальте, игры с водой, а так 

же проводились музыкальные и физкультурные развлечения.  

Было уделено внимание в работе  с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма. Беседы, развлечения, игры по ознакомлению с правилами 

дорожного движения, экскурсии. 

Проводились экскурсии и целевые прогулки с детьми за территорию детского 

сада: Пешеходная экскурсия «По дороге в детский сад»; целевая прогулка «Лето и 

мы» (прогулка на природу). 

В плане экологического воспитания детей были проведены следующие 

мероприятия: беседы; прогулки, экскурсии в ближайшее природное окружение; 

наблюдения, эксперименты с живой и неживой природой; труд на участке, в 

цветнике. 

 

3. Физкультурные, оздоровительные, тематические мероприятия: 

 В летний период воспитателями ДОУ были подготовлены и проведены следующие 

мероприятия:  

Праздничное мероприятие - «День защиты детей» 

Создали  условия  для повышения двигательной активности детей на свежем 

воздухе путём расширения ассортимента выносного оборудования. Обновили в 

летний период в каждой группе пособий по оздоровлению детей. Проводились 

утренние гимнастики, и  гимнастики после дневного сна в форме разминки в 

постели и самомассажа или в форме игр, упражнений. Организовались игры  с водой  

Организовалась самостоятельная  двигательная  деятельность детей на воздухе: 

катание на велосипедах, игры с мячом, скакалки, кегли, кольцеброс, обручи и.т.д. 

Спортивные праздники «День физкультурника» 

Праздничное мероприятие посвященное Дню рождения  первого президента 

Чеченской республики А-Х. Кадырова. 

4.Экологическая работа 

Проведены  экскурсии  и целевые прогулки  за территорию детского сада на основе 

маршрутов, разработанных воспитателями и методистами Проведение 

экологических бесед, прогулок, наблюдений, экспериментов с живой и неживой 

природой, труда на участке и в цветнике. Просмотр познавательных фильмов 

экологического содержания Наблюдения за растениями на клумбе, огороде, 

выучивание названий цветов, огородных культур Проведение зарисовок с натуры, 

на природе, оформление альбома (старшие группы). Заучивание с детьми стихов о 

лете, цветах, травах, насекомых, грибах, народных пословиц и поговорок. 

4. Методическая работа: 

Были проведены консультации для воспитателей: 

 - «Улыбка малыша в период адаптации» для воспитателей первой младшей группы. 

Гибкий план воспитательно-образовательной работы в период адаптации». 



-« Игры на асфальте» для воспитателей старшей и средней группы «Игры-эстафеты 

для дошкольников» » для воспитателей старшей и средней группы. 

-«Подвижные игры и упражнения с детьми на природе» для воспитателей всех 

групп  

-«Игры с водой на прогулке» для воспитателей всех групп». 

В помощь воспитателям была проделана следующая работа:  

«Картотека игр по формированию здорового образа жизни»;  

для детей старшего дошкольного возраста на летний оздоровительный период:  

5.Осуществление контроля в летний период: 

Были созданы условия для игр детей на участках, озеленены участки и территории.  

Проводилась работа по предупреждению бытового и дорожного травматизма, 

противопожарной безопасности. 

Под особый контроль со стороны администрации и медсестры было взято 

соблюдение санитарного состояния групп и других помещений детского сада. 

Особое внимание уделялось хранению продуктов питания, технологии 

приготовления пищи, выдаче пищи на пищеблоке и в группе, чистоте посуды, 

сервировке стола. 

В условиях лета, когда дети получают большое количество свежих фруктов и 

овощей не только в детском саду, но и дома, был усилен контроль за состоянием 

здоровья детей.  

Администрация, медсестра неоднократно в день, делала обходы групп и осмотры 

детей с целью выявления случаев возникновения у детей проблем желудочно-

кишечным трактом. 

 

6. Оздоровительная работа с детьми: 

 В ДОУ для сохранения и укрепления здоровья воспитанников за летний 

период были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

-Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, развлечения); 

-Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента выносным оборудованием; 

-Осуществление различных видов закаливания в течение дня (воздушные, 

солнечные ванны, закаливание водой, босохождение и пр.); 

-Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных 

видов движений на прогулке; 

-Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков. 

 

7.Музыкально-театрализованная деятельность 

Было подготовлено и проведено: 



Утренники: День Защиты детей  

Утренники: «С чего начинается Родина?» День России 

Утренники, посвященные годовщине со дня рождения первого Президента 

Чеченской Республики Героя России А. Х.Кадырова. 

 

8. Работа с родителями: 

Проводились консультации и беседы с родителями, оформление «Уголка для 

родителей» в группах:  

режим дня, сетка занятий 

рекомендации по воспитанию детей летом;  

рекомендации по экологическому воспитанию;  

рекомендации по познавательному развитию дошкольников.   

Оформление «Уголка здоровья для родителей»:  

«профилактика солнечного теплового удара»;  

«первая помощь ребенку при несчастных случаях» 

«профилактика кишечных инфекций»;  

«Осторожно солнце!» 

 

9. Оснащение групп и участков: 

В летний период большое внимание уделялось облагораживанию участков, в 

котором родители и педагоги приняли самое активное участие. Было покрашено 

оборудование на детских игровых площадках, завезен песок в песочницы, а также 

закуплен выносной материал: резиновые мячи, совочки для песка, ведерки, обручи, 

лейки и т.д. 

           Проанализировав результаты работы за летний период 2022 года 

педагогическим коллективом ДОУ было принято, решение признать работу по 

оздоровлению воспитанников удовлетворительной. 

Используя опыт этого года, коллектив нашего ДОУ планирует сделать работу 

летней оздоровительной компании на следующий год еще более насыщенной, 

интересной для детей, направленной на укрепление здоровья и всестороннее 

развитие ребенка. 

 

 

  Методист:    ___________ А.Д.Автарханова                               Дата: 31.08.2022г.  

 

   

 


