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Актуальность:

Летнюю работу с детьми принято называть оздоровительной. Проблема 

сохранения здоровья дошкольников очень актуальна. Особое значение она 

приобретает в нашем регионе. Специфика природных факторов климатических 

условий увеличивает нагрузку на формирующийся организм ребенка. 

Поэтому педагоги ДОУ особое внимание уделяют сохранению и укреплению 

здоровья детей. Растущий и развивающийся организм ребенка очень чувствителен к 

воздействию благоприятных и неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Поэтому коллективом ДОУ было принято решение приложить все усилия для 

организации физкультурно-оздоровительной работы в летний период.



Цель :создание в дошкольном учреждении эффективных 

условий для организации физкультурно-оздоровительной 

работы и развития познавательного интереса воспитанников в 

летний период.



Задачи: 

1. Создать условия  по недопущению возникновения и распространения 

COVID-19 обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, и 

предупреждения травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков.

3. Осуществить педагогическое просвещение родителей по вопросам 

оздоровления детей по недопущению возникновения и распространения 

COVID-19 в летний период.



До начала летнего оздоровительного периода в ДОУ была проведена 

работа по благоустройству территории. Воспитатели каждой группы на игровые 

площадки выносили разнообразный материал для игр детей: материал для 

развития движений, самостоятельной двигательной активности, 

исследовательских и экспериментальных игр. На игровых площадках были 

созданы условия для творческих игр детей. Продуман выносной материал.



Особое место в укреплении здоровья воспитанников отводится организации 

физкультурно-оздоровительной работы в летний период в условиях дошкольного 

образовательного учреждения



Активная и многообразная двигательная деятельность детей, 

длительное пребывание на открытом воздухе и  комплекс мероприятий 

и процедур был направлен на укрепление здоровья воспитанников и 

приобщению к здоровому образу жизни . 



Ежедневно проводили утренний «фильтр» детей и 

педагогов на предмет наличия признаков гриппа, ОРВИ, не 

допускались больные ОРВИ детей в детский сад, педагогов – к 

работе.



Контролировали соблюдение температурного, воздушного 

режима, проведение влажной уборки  помещений, проветривания 

групп,  а так же выполнение санитарно-гигиенических требований: 

мытье рук с мылом или использование индивидуальных 

гигиенических средств; а также измеряли каждому ребёнку 

температуру тела. 



В течение всего летнего периода педагоги формировали у детей навыки 

безопасного поведения через ознакомления с правилами дорожного движения, где дети 

овладели практическими навыками пешехода, познакомились с дорожными знаками. 



В течение всего лета воспитатели проводили различные 

конкурсы: рисунков на асфальте, построек из песка и т.д. 



Летом было отведено время поисково-исследовательской 

деятельности детей. Ребята учились задавать вопросы, учились проводить опыты, 

находить ответы. Даная форма работы позволила сформировать у детей отчётливые 

знания, умения и навыки об окружающем мире. 





Проводили экскурсии по экологической тропе и ухаживали за 

огородом 



Тематический день «Россия – Родина моя!»



Тематический день семьи, любви и верности «Моя счастливая 

семья…»



Тематический день «День государственного флага Российской 

Федерации»



Для повышения уровня информированности родителей 

проводились консультации и беседы согласно плану. Уголки для 

родителей включали в себя информацию медицинского и 

педагогического направления, ОБЖ, о мерах профилактики гриппа и 

ОРВИ, COVID-19, применении противовирусных средств и средств 

индивидуальной защиты ;



Вывод::

Реализация  летне-оздоровительных условий позволило  укрепить здоровье 

детей  и не допустить распространения  и возникновения COVID-19» 
обогатить знания детей об окружающем мире, расширить детский кругозор, 

воспитывать нравственные качества 

Для детей создали такую положительную атмосферу, в которой каждый 

ребёнок чувствовал себя свободно, естественно, радостно.  Дни были  

насыщены  двигательной деятельностью на открытом воздухе, что 

способствовало реализации оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач.




