
Опыт по летней оздоровительной  работе.   

 

Летняя – оздоровительная работа была организована по утвержденному 

плану и нацелена на обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, 

организацию здоровье — сберегающего режима, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

Основными задачами работы на летний-оздоровительный период 

являлись: 

— реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков; 

— создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, для 

самостоятельной, творческой деятельности детей на участке; 

— осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Приоритетные направлениями работы на летний период: 

 

— физкультурно- оздоровительная работа; 

— культурно- досуговая деятельность. 



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

гимнастика, игровая деятельность и другие мероприятия организовывались 

на свежем воздухе.  

Акцент был сделан наповышении двигательной активности детей 

через подвижные игры, спортивные развлечения, экскурсии, выносной 

материал. Дети охотно работали в цветнике, на огороде, участвовали в 

сюжетно-ролевых играх, играх с водой и песком, организовывали 

театрализованные представления, разыгрывали игровые ситуации на 

площадке. 

Прием детей проводился ранним утром на участке. Организовывая 

подвижные, дидактические, спортивные игры, были созданы условия, 

обеспечивающие охрану жизни и укреплению здоровья детей. 

За период летней – оздоровительной работы для родителей были 

организованы консультации на темы безопасного летнего отдыха 

детей. Родители активно привлекались к благоустройству участков ДОУ. 

Были заменены бордюры на участках. 

 



 Родители принимали участие в 

оформлении газет о летнем отдыхе детей. 

 

 

Оздоровительная работа основывалась на закаливающих процедурах, таких 

как: воздушные ванны, хождение босиком, игры с водой и песком. 
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В летний период соблюдался питьевой режим. Кипяченой воды всегда было 

в достатке. 

 

В течении всего дня чередовались виды деятельности детей для того, чтобы 

правильно организовать отдых и игры. Дети с удовольствием слушали 

сказки, стихи, рассказы и песни о лете. 

 Все запланированные мероприятия по летней – оздоровительной работе 

реализованы. 

 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ « Дадим +шар земной детям!» — 

1июня 2016 года 

 

 На свете живут разноцветные дети 

Живут на одной разноцветной планете 

И эта планета на все времена  

У всех разноцветных всего лишь одна. 

 



 

Кружится планета, большая планета 

Ладонями солнца она согрета 

Но греют планету намного сильней 

Улыбки и смех разноцветных детей. 

Ведь, правда, друзья, хорошо на планете  

Когда на планете хозяева - дети!  

 

Начинаем соревнования! 

Команды приглашаются к старту. 

 

Мы ловкие и смелые, 

Самые умелые! 

Игра «Баскетбол» 



 

А теперь мы отдохнем, 

Весело плясать начнем! 

Танец «Если нравится тебе, то делай так» 

 

 Развлечение « В гостях у Хозяюшки»— 

                                          11 июня 2016 года  

Зашагали наши ножки: топ-топ-топ! 

Прямо по дорожке: топ-топ-топ! 

Ну-ка вместе веселее: топ-топ-топ! 

Топают сапожки – топ-топ-топ! 

Это наши ножки: топ-топ-топ! 

  

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша, 



Как у котика усы 

Удивительной красы, 

Глаза смелые, 

Зубки белые. 

 

 

Мы веселые ребята, 

Соберемся все в кружок. 

Поиграем и попляшем, 

Разбежимся на лужок! 

Игра «Птичка» 

 

 Игра «Огуречик» 

 

 



 Выставка детских рисунков Мой любимый город», 

посвящённая Дню России – 

14 июня 2016 года 

Ответсвенный  воспитатель Бобина Т.А. 

 

    «Улица, на которой я живу» 

Кулакова Валерия, средняя группа 5 лет. 

 

 «Мой город» — Антоненков Влад, старшая группа 6 лет. 

 

 «Дом в котором я живу» — Кусякаев Тимур, 

средняя группа 5 лет. 
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 Развлечение « Правила дорожные знать каждому положено» – 

21июня 2016 года 

О нашем городе большом мы рассказ свой поведем, 

Где помнить правила движения все должны без исключения. 

 

Движением полон город: бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры и день, и ночь горят. 

 

 

И учат знаки понимать, чтоб в нашей жизни не пропасть. 

 



 

 На машинах здесь, друзья, 

Ехать никому нельзя. 

Можно ехать, знайте, дети, 

Только на велосипеде! 

 

 

 ПРАЗДНИК « Летние капельки» - 

24 июня 2016 года 

 

Надуваю пузыри, 

Вот такие — посмотри! 

Как бы нам их поймать 

На ладошке подержать! 
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 Игра «Кенгуру» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развлечение «Волшебный цветок папоротника» 

7 июля 2016 года 

  

Я и туча и туман, 

 И ручей, и океан, 

 И летаю, и бегу, 

 И стекляшкой быть могу 

 

 Все усердно заплетают из цветов и трав венки. 



 

Это праздник лета, солнца, 

 Праздник лета и тепла! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературная викторина 

«Путешествие по дорогам сказок» 

14 июля 2016 года 

 

Команда «Волшебники» 

 

Команда «Сказка» 



 

 А сейчас, друзья, 

узнайте нас! 

 

Команды знатоков 
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Экологический праздник «В гости  к Лесовичку» 

18 июля 2016 года 

 

В гостях у Лесовичка 

Удивительное рядом 



 

Юные ценители природы 

 

Развлечение « В царстве цветов!» – 

21 июля 2016 года 

 

А теперь, друзья, вставайте. Можно отправляться в путь! 



 

Мы плетем, мы плетем, 

Мы плетем веночек, 

Лютик желтенький 

К нам иди, цветочек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Кто больше 

наберет воды 

для полива цветов»  

                    

КВН «Знатоки природы» - 

26 июля 2016 года 

 

 Я обкушался варенья! 

А еще было печенье. 

Торт и множество конфет, 

Очень вкусным был обед! 

 

Игра «Что вредно, а что полезно?» 



 

Живут витаминки 

В стране Витаминии, 

И в этой стране 

Не бывает уныния! 

Витамины дают здоровье, 

Людям всем продлевают жизнь.

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
 


