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Летняя оздоровительная работа была организована по утвержденному

плану и нацелена на обеспечение охраны жизни и здоровья

воспитанников, организацию здоровьесберегающего 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.

Приоритетными направлениями работы на летний период:

— физкультурно-оздоровительная работа;

— культурно-досуговая деятельность.



Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. 

Акцент был сделан на увеличении времени пребывания 

воспитанников на свежем воздухе, на повышении двигательной 

активности детей через подвижные игры, спортивные развлечения, 

экскурсии. Праздники и развлечения также осуществлялись на 

свежем воздухе. 



Прием детей на свежем воздухе.

Утренняя гимнастика

- традиционная;

- игрового характера (подвижные игры и игровых 

упражнений);

- оздоровительный бег;

- ритмическая гимнастика.



Закаливающие процедуры

-босохождение, ходьба по профилактическим дорожкам

- обширное умывание;

- воздушные ванны;

-солнечные ванны.



Организованную образовательную  деятельность по 

физкультуре проводили три раза в неделю:

- традиционные;

- в игровой форме;

- сюжетные;

- ритмическая гимнастика;

- с использование нетрадиционного оборудования;



Физкультминутка

- общеразвивающие упражнения (ОРУ)

- подвижная игра

- дидактическая игра с различными 

движениями

- танцевальные движения

- игровые упражнения



Индивидуальная работа по развитию движений

- физические упражнения в основных видах движений;

- спортивные упражнения



Использование физкультурного оборудования на участке.



Спортивные игры, эстафеты.



Самостоятельная деятельность детей

Разнообразная двигательная деятельность (самостоятельные подвижные 

игры на свежем воздухе, игры с элементами спорта, спортивные 

упражнения)
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Экскурсия на огород бесседы 

О пользе овощей 



Спортивное развлечение

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»



Развлечение – «День Государственного флага Российской Федерации» 



Летний праздник «До свидание лето!»



В течение всего дня чередовались виды деятельности детей 

для того, чтобы правильно организовать отдых и игры. Дети с 

удовольствием слушали сказки, стихи и рассказы о лете и все это 

отражали на своих рисунках  и поделках.

Была организована выставка на тему " Мое оранжевое лето"

Результатом реализации плана летней

оздоровительной работы стало создание

социальной ситуации развития для

участников образовательных отношений,

включая создание образовательной среды,

которая:

- гарантирует охрану и укрепление

физического и психического

здоровья воспитанников;

- обеспечивает эмоциональное и

морально-нравственное благополучие

воспитанников.




