
 
                                  « Я не боюсь еще 

и еще раз  повторить: забота о 

здоровье – это важнейший труд 

воспитателя. От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная 

жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в 

свои силы». 

                                                                                      

                                                                                   В.А. Сухомлинский. 

                                     

                                         
    Лето - такое время года, когда жизнь в детском саду  совершенно меняется: не 

проводятся учебные занятия, основную часть времени дети проводят на улице. Хорошая 

погода и возможность проводить достаточно времени на свежем воздухе, а также 

увеличение количества овощей и фруктов в детском меню благоприятно влияют на 

укрепление здоровья дошкольников, позволяют им окрепнуть, поправиться и 

закалиться.  
Организованные на прогулке подвижные игры расширяют двигательный опыт детей, 

совершенствуют имеющиеся у них навыки; ловкость, быстроту, выносливость, 

самостоятельную активность.  

Лето еще и самое благоприятное время для общения дошкольников с природой. 

Наблюдая с детьми за природными явлениями, воспитатель учит малышей понимать 

удивительный мир растений и животных, любить прекрасную природу родного края. 

Летом природа предоставляет большие возможности для развития познавательных 

способностей детей и развития их интеллекта. Одним из важнейших вопросов в работе 

детского учреждения в летний период является организация досуга детей. Оптимальной 

формой организации детского досуга в летнее время является мероприятие, которое не 

требует значительной подготовки со 

стороны детей и педагогов, имеет 

развивающую и воспитательную 

функции и проводится в эмоционально 

привлекательной форме. 

В детском саду № 47 «Успех» уже 

стало традицией проводить летом такие 

мероприятия, которые оставляют в 

памяти детей самые яркие впечатления 

и положительные эмоции. В своей работе мы 

используем разнообразные формы работы с 

детьми: игровые часы, выставки, игры-

путешествия, творческие площадки, 

праздники. Так, ко Дню защиты детей была 

организована  выставка детских рисунков на 

асфальте «Мир на Земле» и проведено 



развлечение «Здравствуй, лето!». В нем участвовали и дети, и сотрудники, и родители. 

Готовились к нему заранее: мастерили костюмы, заучивали роли, готовили атрибуты. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

                                        РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

В летний период в течение дня предусматривается сбалансированное чередование 

всех видов детской деятельности, среди которых преобладающей выступает игра. Для 

достижения оздоровительного эффекта распорядок дня предусматривает максимальное 

пребывание детей на воздухе.  

Игры на природе и с природным материалом помогают обеспечить психологический 

комфорт, содействуют развитию органов чувств, закаливанию организма. Большое 

значение имеет предупреждение переутомления ребенка на протяжении всего дня, а 

также в разных видах детской деятельности, предупреждение чрезмерного нервного, в 

том числе эмоционального напряжения. Создана  атмосфера любви к ребенку, 

удовлетворения потребности детей в эмоциональной насыщенности и разнообразии 

переживании. 

Участок детского сада ухожен во все сезоны года. Летний участок красив зеленью 

трав, яркостью цветущих растений, обилием дополнительных легких сооружений и 

построек, так как для достижения оздоровительного эффекта распорядок дня 

предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе. В летний период 

дети много бегают, играют, купаются. 
 

 

Летние оздоровительные мероприятия, 
проводимые воспитателями 

 

Воспитатель в группе проводит  такую летнюю оздоровительную работу с детьми:  

 Медицинский контроль за состоянием здоровья детей (ведет медицинский 

персонал). 

 Беседы проводятся не только такие которые дают детям представления о строении  

собственного тела, назначении органов, о том, что полезно и вредно для человеческого 

организма, о привитии  элементарных навыков по уходу за собой, но и беседы общего 

характера.  Эти беседы имеют большое значение в воспитании у ребенка потребности в 

здоровом образе жизни. Были проведены такие беседы с детьми: «Красное лето», «Красиво 

ли быть неряхой?», «Кто с закалкой дружит, никогда не тужит!», «Что ты знаешь о себе?», 

«В здоровом теле-здоровый дух!», «Без воды нет жизни на Земле», «Съедобное, не 

съедобное?». В детском саду была организована беседа на тему « Сорняк на грядке?», 

«Нужны ли сорняки на грядке?», где дети рассказывали и беседовали о культурных и 

сорных растениях, о пользе и вреде этих растении. 

 Витаминотерапия.  

В течение всего летнего периода воспитанники получают витаминизацию: сироп 

шиповника, кислородный коктейль, витамины разных видов: глюконат кальция, свежие 

фрукты, соки  и т.д. 
 

 Закаливающие процедуры 
Закаливающие мероприятия подразделяются на общие и специальные. Общие 

закаливающие мероприятия проводятся на протяжении повседневной жизни ребенка и 

предусматривают правильный распорядок дня, рациональное питание, ежедневные 

прогулки, сон с доступом свежего воздуха, рациональную одежду соответствующий 



возрасту воздушный и температурный режим в помещении. К специальным 

закаливающим мероприятиям относятся световоздушные и солнечные ванны, хождение 

босиком, полоскание горла холодной водой, контрастное обливание ног, купание и 

другие. Ответственность за правильную организацию работы по закаливанию детского 

организма несет врач, обслуживающий дошкольное учреждение, и заведующая. 

Воспитатель продумывает организацию детского коллектива при проведении 

закаливающих процедур; следит за самочувствием детей, воспитывают у них положи-

тельное отношение к закаливанию; ведет учет проведения специальных закаливающих 

процедур. Закаливающие мероприятия, как важная составная часть физической 

культуры, содействуют созданию обязательных условий и привычек здорового образа 

жизни.  

Особенно важны закаливающие мероприятия летом — в преддверии осенне-зимне-

весеннего периода, до того времени, когда увеличивается количество инфекционных 

заболеваний у детей, снижаются показатели иммунобиологической реактивности их 

организма. Особое внимание уделяется проведению закаливающих процедур. Все 

закаливающие процедуры отражаются в «Журнале здоровья или в Журнале 

закаливание». Закаливание – самое эффективное средство тренировки и совершен-

ствования механизмов организма человека, повышение его устойчивости к погодным 

условиям. По мнению Гиппократа, закаливание «укрепляет тело, делает его упругим и 

подвижным». 

 Соблюдение режима дня. 
Режим дня  предусматривает целесообразную педагогическую и гигиеническую 

организацию жизни в разные сезоны года. Достижение оздоровительно – 

воспитательного эффекта в летний период требует максимального пребывания детей на 

воздухе, продолжительности сна и других видов деятельности в соответствии с 

возрастом детей, обогащением новыми впечатлениями и умениями. 

 Летний сон при открытых фрамугах. 
Сон следует проводить при широком доступе свежего воздуха, в прохладном 

помещении при достаточном проветривании Дневной сон оберегает нервную систему 

детей от перегрузок. 

 Воздушные ванны  (в сочетании с физическими упражнениями и после сна 

(упражнения лежа на кроватях – гимнастика после сна). Воздушные ванны дети 

получают в течение всего дня пребывания на воздухе. Характер воздействия воздуха 

регулируется одеждой детей. Летом одежда детей выбирается таким образом, чтобы 

предохраняла детей от перегрева. 

 Солнечные ванны (загарание), которые являются одним из сильных 

закаливающих процедур. Солнечные ванны проводятся во время спокойной игры под 

прямыми солнечными лучами. 

   Хождение детей босиком по траве и 

по гальке 

 Использование «Тропы здоровья». 
Дети участвуют в разных формах 

физической активности это: 

1. Физкультурные занятия. 
Местом проведения занятия служит 

физкультурно – спортивная площадка. На 

ней имеется постоянное оборудование – 

пособия для лазания, равновесия, метания. 

Есть беговая дорожка. Если на занятие 



нужно мелкое пособие, то оно выносится на площадку, в зависимости от содержания 

занятия. Тематика проведений занятий разнообразна, например «В гости к гному», 

«Путешествие в лес», «Наши верные друзья»,   

2. Утреняя гимнастика на свежем воздухе.  

3.   Физические упражнения. 

Физические упражнения на свежем 

воздухе способствуют повышению 

работоспособности детей. В каждом 

возрастном периоде физкультурные 

занятия имеют разную направленность: 

маленьким детям они должны доставлять 

удовольствие, а в среднем старшем 

возрасте – развивать физические качества, 

выносливость и силу. 

Одной из самых  закаливающих 

процедур в повседневной жизни является: 

 

 Прогулка.  
Для того чтобы прогулка действительно 

давала эффект, необходимо менять 

последовательность видов деятельности 

детей на прогулке. Были  проведено такие 

мероприятия, как «Путешествие по территории д/с»,  « «Что нас ждет на огороде?»,  «На 

прогулку дружно мы идем»,  

 

 Самостоятельная  двигательная деятельность  детей. 

Серьезное внимание в летнее время уделяется организации самостоятельной 

двигательной деятельности детей. В распоряжение детей широко представлены 

игрушки, физкультурные пособия, инвентарь, такие игры как кегли, кольцеброс, мячи, 

скакалки, обручи и другие. Двигательная 

активность детей при выполнении движений под 

музыку несет мощный оздоровительный заряд. 

Мажорная музыка увеличивает работоспособность 



мышц, организует ритм дыхания, создает радостное настроение. Двигательная 

активность – один из источников крепкого 

здоровья. 
  

 Подвижные игры. 

На площадке выделены зоны для 

подвижных и спортивных игр. 

Разнообразные подвижные игры  проводятся 

в течение всего дня.  
 

  Трудовая деятельность детей на                                   

участке и на огороде.  

 Большие  возможности таит в себе 

посильный систематический труд на свежем 

воздухе. В летнее время воспитатель 

организует разнообразную трудовую 

деятельность детей. Воспитатель организовывает трудовую деятельность детей в 

цветнике, огороде, например, «Чистая грядка», «Поможем растениям», где дети 

трудились на участке: убирали мусор, поливали и рыхлили цветы, как на участке, так и 

на огороде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Игры с водой. 
Игры с водой организовываются только в теплое время. Дети проводят эксперименты 

с водой, песком 

 

 



  Игра. 

Одним из основных видов 

деятельности ребенка является сюжетно 

– ролевая игра. Для этого воспитатель 

следит за разнообразием игрушек, 

всевозможного дополнительного 

материала и прочее. Дети с огромным 

интересом принимали участие в играх  

«Вечер загадок», «Лесные звери», др.,  

«Режиссерские игры» по мотивам сказак 

и с мелкими игрушками с 

использованием игровых полей,  

       

 Наблюдения в природе. 

На протяжений всего летнего времени дети вместе с воспитателем рассматривали 

иллюстраций, открытки и  плакаты, читали стихи о лете. Были организованы такие 

наблюдения, как «Волшебники людям», наблюдения за насекомыми, растениями, 

явлениями природы и состоянием погоды, просматривали гербарий.  В августе месяце 

было проведено такое мероприятие, как «Лесная аптека», где дети продолжали 

знакомиться и находить лекарственные растения (рассматривали иллюстрации, книги). 

Детей привлекали к сбору отростков «Зеленый дом», где дети высаживали растения в 

горшки, собирали семена цветов, листьев, травы для засушки.   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 Здоровьесберегающие технологии.  
В группе, в образовательный процесс, 

внедрены здоровьесберегающие технологии: Дыхательная гимнастика; Гимнастика для 

глаз; Пальчиковая гимнастика; Артикуляционная гимнастика. Спортивного – 

физкультурный  уголок оснащен картатекой  по дыхательной гимнастики, гимнастики 



для глаз, пальчиковой и артикуляционной  

гимнастики. В конце августа месяца, 

началась подгрупповая работа с детьми по 

программе БОС, с педагогом – психологом 

Ларионовой О.Ю. БОС – это уникальная 

технология, основанная на применении 

электронной и компьютерной аппаратуры; 

Метод, обеспечивающий совершенную 

работу организма и защищающий от 

болезней; Избавление от чувства 

тревожности, стресса и депрессии; 

Овладение навыками саморегуляции. Все 

это говорит о том, что дыхание – это 

важнейший физиологический процесс в 

организме.   
 

 Развлечения, Театр. 
Были проведены такие развлечения, в которых дети проявили свои творческие 

способности и умения и навыки: «Моя спортивная площадка», «Во саду ли во городе», 

«Путешествие за подарками » - на этом мероприятии,  детей продолжали знакомили с  

умением ориентироваться по карте детского сада, «1 Июня», «День шляпки». Также 

были организованы как самостоятельные детские театры, так и профессиональные 

театры. 
 

 

 

 

 Экскурсии на огород. 
На огороде у детей воспитываются 

трудовые умения и навыки. Дети не только 

пропалывают,  но и поливают цветы. Во 

ремя экскурсии на огород, дети,  

отгадывали загадки, разучивали 

стихотворение были проведены беседы на 

тему: «Добрые слова и добрые дела», 

«Природа нашего края», «Что нам Лето 



подарило!», «О любви и бережному отношению к природе (растениям, животным, 

птицам), «Край, где мы живем!». Играли в д/и «Найди такое дерево!», «С какой ветки 

дерево!», «К названному дереву беги!»,  «Из чего состоит растение?», Проводилась 

экспериментальная деятельность с лупами.  

 Творческая  и художественная деятельность.  

На эту тему были проведены следующие мероприятия: рисование на тему: «Человек с 

лейкой», «Округ в котором мы живем!», «Лето»,   

 

оздоровительная  

          Работа с родителями и детьми. 
Одна из форм профилактики по ОБЖ - это работа с родителями воспитанников. 

Родители были   привлечены к оформлению выставок, рисунков по безопасной жиз-

недеятельности, ГИББД, «День Защиты детей.» и другие мероприятия. 

Существует несколько форм работы с родителями: организация собрании, открытые 

занятия,  специальные экспозиций, информация в уголке родителей, организация ме-

роприятий с участием родителей, лекции, проведение тематических бесед, консуль-

тации,  индивидуальная работа и другие  методы.  

В группе проводилось повышение педагогической культуры родителей по вопросам 

воспитания здорового  образа жизни детей и интереса к вопросу по  основам 

жизнедеятельности  детей; Родители были  обеспечены в течение летнего периода 

информаций через беседы, консультаций, стенды, папками – передвижками.  
  



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  

сад № 47 «Успех». 

 
 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Отчет по Летней оздоровительной работе  

в старшей  группе 

  

 
      Воспитатели: Нечипоренко И.В 

      Притчина Л.В. 
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            г.Нижневартовск 



 

 


