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Летний сезон считается как наиболее благоприятный период для укрепления здоровья и 

физического развития детей. 

Главная задача детского сада в летний период – оздоровление детей, так как давно 

доказано, что все закаливающие мероприятия лучше начинать летом. 

В подготовительный период была произведена покраска оборудования на территории 

ДОУ, завезен песок для песочниц, высажена рассада в цветниках. Были проведены среди 

сотрудников инструктажи по охране жизни и здоровья детей, противопожарной 

безопасности, соблюдению гигиенических требования к обработке оборудования и 

участков. 

В течение летнего периода 2019 года детский сад работал в соответствие с планом летней 

оздоровительной работы. 

(Слайд.) 

Основными воспитательно-образовательными направлениями и задачами на летний 

период 2019 года являлись: 

Задачи работы с детьми 

РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

(согласно ФГОС) 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший, средний и старший дошкольный возраст: 

1. Продолжить работу по укреплению здоровья; совершенствованию функциональных 

возможностей детского организма; развитию двигательных способностей и качества 

(ловкости, быстроты, силы, гибкости и др.) 

2. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности; продолжить 

знакомить детей дошкольного возраста с доступными способами укрепления здоровья. 

3. Обеспечить охрану здоровья и жизни детей: 

формировать чувство осторожности, прививать знание основ безопасности; 

помочь детям осознать, что здоровье является главной ценностью каждого человека и что 

он отвечает сам 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший и средний дошкольный возраст: 

1. Воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим. 

2. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление собственной речевой 

активности. 



Старший дошкольный возраст: 

1. Развивать социальные мотивы, способствующие налаживанию межличностных 

отношений. 

2. Воспитывать этически ценные способов общения. 

3. Развивать самосознание. 

4. Воспитывать у ребенка уважение к себе и окружающим его людям. 

5. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического общения 

детей в совместных играх и самостоятельной деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший и средний дошкольный возраст: 

1. Расширять познание окружающего мира, посредством представлений о природе и 

человеке. Формировать основы экологического воспитания. 

2. Обогащать представления детей об окружающей действительность, предметах быта. 

Старший дошкольный возраст: 

1. Продолжать развивать устойчивый интерес к живым и неживым объектам и явлениям, 

умение наблюдать. Формировать элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания, устанавливать причинно-

следственные связи и представления о различных состояниях веществ и т.д. 

2. Обобщать представления детей о процессах производства и потребления продуктов 

питания, одежды, предметов домашнего хозяйства и др. Закрепить знания о действиях в 

различных чрезвычайных ситуациях /программа «ОБЖ» 

3. Продолжать приобщать детей к прошлому и настоящему своей культуры и явлениям 

других культур, воспитывать чувство любви к Родине, своему родному краю и т.д.. 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Младший и средний дошкольный возраст: 

1. Художественная литература - развивать способность слушать литературные 

произведения различных жанров и тематике; принимать участие в рассказывании 

знакомых произведения; обогащать литературными образами игровую и другие виды 

деятельности. 

2. Изобразительное искусство - формировать умение экспериментировать и создавать 

простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов предметов. 

3. Музыка - развивать умение внимательно слушать музыкальные произведения, 

определять жанр; использовать музыкальные образы в разных видах деятельности и т.д. 



4. Конструирование - закрепление знаний о цвете, форме, пространственных 

характеристиках; продолжить формировать обобщенные представления о 

конструируемых объектах и способах конструирования; развивать поисковую 

деятельность и экспериментирования. 

Старший дошкольный возраст: 

1. Художественная литература - продолжить приобщению детей к высокохудожественной 

литературе, формированию запаса художественных впечатлений, развитию 

выразительной речи и т.д. 

2. Изобразительное искусство - продолжить развивать способность к изобразительной 

деятельности, воображение и творчество. Художественно-декоративная деятельность - 

воспитывать эстетическое отношение к природному окружению и дизайну своего быта. 

3. Музыка - продолжить формировать запас музыкальных впечатлений, использовать их в 

разных видах деятельности. 

4. Конструирование – развивать умение анализировать условия функционирования 

будущей конструкции; развитие поисковой деятельности; дальнейшее овладение способов 

конструирования. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший и средний дошкольный возраст: 

1. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление собственной речевой 

активности. 

2. Вызвать желание выражать впечатления речевыми и неречевыми средствами, 

разговаривать о прочитанном. 

3. Воспитывать у детей речевые формы вежливого общения, использование 

дружелюбного, спокойного тона общения. 

4. Пользоваться элементарными формами объяснительной речи. 

5. Самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игры-

драматизации, показа настольного театра 

6. Выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи 

Старший дошкольный возраст: 

1. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического общения 

детей в совместных играх и самостоятельной деятельности. 

2. Формировать умение пересказывать литературные произведения самостоятельно, 

правильно передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. 



3. Проявлять интерес к самостоятельному сочинению, создавать разнообразные виды 

творческих рассказов. 

4. Использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию. 

5. Рассказывать об участии в экспериментировании, комментирование своих действий в 

процессе деятельности и их оценка. 

 

Задачи работы с родителями 

1.Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

2.Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

3.Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

(Слайд.) 

Цель физкультурно-оздоровительной работы в детском саду: 

Способствовать сохранению, укреплению здоровья детей с помощью комплекса 

оздоровительных мероприятий в летний период. 

Для эффективной работы ДОУ в летний период были разработаны комплекс 

оздоровительных мероприятий: сетка занятий и режим дня всех возрастных групп, режим 

питания. 

Сотрудники учреждения старались закрепить у детей осознанное отношение к охране и 

укреплению своего здоровья. Для этого педагогами ДОУ организовывались планомерные 

оздоровительные мероприятия. 

(Слайд.) 

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей, гимнастика, 

игровая деятельность организовывались на улице. Регулярно проводились следующие 

закаливающие мероприятия: облегченная одежда, обширное умывание лица, шеи, рук. 

Дети принимали воздушные и солнечные ванны. Воспитателями групп организовывалась 

индивидуальная работа по ФИЗО. С детьми тщательно прорабатывались основные 

движения: метание, лазание, подлезание, прыжки. 

 Мероприятия по физическому воспитанию планировались проводиться совместно с 

инструктором по физической культуре и воспитателями. 

(Слайд.) 



При проведении оздоровительных мероприятий большое место уделялось различным 

видам закаливания, повышению двигательной активности на свежем воздухе путем 

расширения разнообразных видов деятельности и ассортимента выносного оборудования. 

В течение лета строго соблюдался режим дня, питьевой режим, велся контроль за 

перегреванием и переохлаждением организма детей, проводилось закаливание с помощью 

природных факторов. 

(Слайд.) 

В рацион детей традиционно были включены фрукты, овощи, натуральные соки, свежая 

зелень, мясо, рыба, молочные и кисломолочные продукты. 

В летний период продолжалась работа с родителями воспитанников. В каждой группе 

были оформлены «Уголки здоровья» для родителей, где вывешивалась информация о 

профилактике солнечного, теплового удара, профилактике кишечных инфекций, по 

организации закаливающих процедур. Родители оказали помощь в проведении ремонта 

групп, озеленении участка, в подготовке праздников и развлечений для детей, 

проводимых в учреждении. 

Работа с детьми велась в соответствии с планом мероприятий на летний оздоровительный 

период. 

(Слайд.) 

Статьи и фото мероприятий, досугов и развлечений размещены на нашем сайте. 

Вывод: 

Подводя итоги летней оздоровительной работы, можно сделать вывод, что благодаря 

своему педагогическому мастерству, энтузиазму, умению сотрудничать с родителями 

воспитанников коллективу за летние месяцы удалось организовать полноценный 

интересный и насыщенный событиями и делами отдых дошкольников, успешно 

реализовать все поставленные воспитательно-образовательные задачи. 

Проведенная работа с детьми способствовала укреплению здоровья детей, их 

физическому, интеллектуальному и эстетическому развитию. 

 


