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Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть 

оздоровительной, она имеет свою специфику. Важно 

использовать благоприятные для укрепления здоровья детей 

условия летнего времени и добиться, 

чтобы ребёнок окреп, поправился и 

закалился, научился понимать и 

полюбить удивительный, прекрасный мир 

растений и животных. 

Летняя оздоровительная работа 

осуществлялась в МБДОУ ДС ОВ №42  

согласно плану летней –оздоровительной 

работы.



сохранение и Цель летней оздоровительной работы: 
укрепление физического и психического здоровья детей с 
учетом их индивидуальных особенностей. Полное 
удовлетворение потребностей растущего организма в 
отдыхе, творческой деятельности и движении.  

Задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и     

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 
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 и санитарное просвещение   
родителей по вопросам воспитания и оздоровления 
детей в летний период. 



Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. 

Прием детей, гимнастика, игровая деятельность и другие 

мероприятия организовывались на свежем воздухе.  Регулярно 

проводились следующие закаливающие мероприятия: 

босохождение, 

полоскание горла, обширное умывание лица, шеи, рук, 

оздоровительный бег, гимнастика после сна. 

Дети принимали воздушные и солнечные 

ванны.



Летом природа предоставляет богатые возможности для развития 

познавательных способностей дошкольников. Дети соприкасаются с 

природой, познают мир, получают яркие впечатления. Учитывая это, 

педагоги ДОУ организуют и проводят работу с детьми, создавая 

комфортные условия пребывания дошкольников на свежем воздухе. 

Деятельность ребенка на улице дает возможность свободного выбора 

деятельности, чередования их видов: игры, экскурсии, походы, 

развлекательно - досуговая деятельность.



Для проведения воспитательных мероприятий на 

участке были посажены цветы, за которыми все лето 

ухаживали воспитатели вместе с детьми. Они их поливали, 

пололи, рыхлили землю. 







Особенно интересно, с хорошим эмоциональным подъемом прошли досуги:



Досуг «Светит солнышко для всех» 









Спортивные досуги



Детки в садике 

живут, Здесь 

играют и поют, 

Здесь друзей себе 

находят, На 

прогулку с ними 

ходят.



Раз, два, три, 

четыре, пять В 

детский сад иду 

опять, Ждут меня 

мои подружки И 

любимые игрушки. 

Вкусный завтрак и 

обед, Жаль, что 

только нет 

конфет, Пару 

часиков покой, А 

потом опять 

домой!






