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г. Грозный 



Летняя оздоровительная работа в МБДОУ №19 «Сказка» г. Грозного 

была организована по утвержденному плану и нацелена на оздоровление и 

укрепление детского организма, развитие познавательных способностей 

детей в летний период.  

Основная задача педагогов была направлена на создание условий, 

обеспечивающих охрану жизни и укрепления здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости детей и травматизма.  

Перед сотрудниками ДОУ была поставлена задача реализовать систему 

мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие детей, 

их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 

активизации, формирование культурно - гигиенических и трудовых навыков. 

Так же осуществлялось педагогическое и социальное 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. 

Акцент был сделан на повышение двигательной активности детей 

через подвижные игры, спортивные развлечения,  трудовую деятельность. 

За период летней оздоровительной работы для родителей были 

организованы консультации на темы: «Игры с детьми на отдыхе в летний 

период»,  «Осторожно дорога», «Адаптация», оформляли уголки для 

родителей на различные темы, а также  была подготовлена информация для 

родителей вновь прибывших детей. 

Для педагогов были подготовлены и проведены консультации с целью 

закрепления знаний работы летом: «Оздоровление детей в ЛОП», 

«Организация детского творчества летом», «Важность закаливания детей в 

ЛОП», «Организация игр на участке».  

В течение летнего периода были организованы и проведены 

оперативные контроли по состоянию групп и игровых площадок, проверялся 

двигательный режим в течение дня, проведены проверки состояния участков, 

воспитательного процесса, замечаний не было. Соблюдалась трудовая 

дисциплина.  

Были проведены беседы с работниками кухни по хранению продуктов 

в условиях лета. Ежедневно в меню включались свежие фрукты, овощи, соки. 

Вёлся  контроль за увлажнением песка в песочницах, наличием и 

санитарным состоянием теневых навесов на участке, организацией питьевого 

режима на прогулке, утренним приемом и  гимнастикой на воздухе, 

организацией досуговых мероприятий, соблюдением детьми культурно-

гигиенических навыков, соблюдением санэпидрежима, организацией 

художественно-творческой деятельности детей на прогулке, рациональным 

использованием спортивного инвентаря. 

Одним из важнейших вопросов в работе детского сада в летний период 

является организация досуга детей. Укрепление здоровья дошкольников 

рассматривается как один из ключевых приоритетов в работе нашего ДОУ.  

Хорошая погода давала возможность проводить достаточно времени на 

свежем воздухе.  



Утро в ДОУ начиналось с гимнастики на свежем воздухе под весёлую, 

ритмичную мелодию детских песен, которая заряжала бодростью и энергией 

на предстоящий день, поднимала настроение детей. 

В течение дня осуществлялись различные виды закаливания: 

воздушные ванны, солнечные ванны, хождение по песку босиком, умывание 

прохладной водой. Соблюдали питьевой режим.  

Летние дни были насыщены увлекательными, познавательными 

мероприятиями. 

Для проведения воспитательных мероприятий на всех групповых 

участках были посажены цветы, за которыми все лето ухаживали 

воспитатели вместе с детьми. Они их поливали, пололи, рыхлили землю.  

По плану летнего оздоровительного периода был проведен смотр – 

конкурс на лучшее оформление участка «Мой участок – цветник».  

Воспитатели всех групп проявили свое творчество в оформлении 

площадки к летнему периоду.  

Для детей были подготовлены яркие, красочные площадки, все 

соответствовало санитарно – гигиеническим нормам и правилам. 

Проведено озеленение участков, разведены цветники, активное участие 

в конкурсе принимали родители, оказали помощь педагогам в оформлении и 

озеленении участка. Родители проявили свою фантазию и творческие 

способности. Победители  были награждены  почетными грамотами. 

Так же, по плану летнего оздоровительного периода, прошел смотр – 

конкурс «Маленький песочный городок». Целью конкурса было создание 

благоприятных условий для воспитательно – образовательной деятельности с 

детьми в летний период. Материала для поделок, благо, было много. По 

условиям конкурса постройки можно было дополнять не только бросовым, 

природным материалом, но и "Мозаикой" и «Детским строителем». 

Воспитатели и ребята фантазировали на темы городов. 

В постройке использовали сухой и влажный песок, различные 

формочки, мелкие игрушки для обыгрывания. 

Все ребята проявили большую фантазию и мастерство. Совместными 

усилиями воспитанники смогли показать не только технические умения: 

работу с сухим и влажным песком, но и проявить творческие способности: 

придумывание сюжета постройки. 

Проводились массовые спортивные и музыкальные мероприятия.  

Так в июне месяце был проведен праздник посвященный Дню защиты 

детей, «Да здравствует счастливое детство», спортивное развлечение 

«Путешествие в страну разноцветных шаров», развлекательный досуг «Игры, 

танцы, песни соберут нас вместе», спортивное развлечение «Пешеходные 

эстафеты». 

А в августе было проведено спортивное развлечение «Буратино в кругу 

друзей», тематический досуг «Огонь – друг, огонь враг», утренник 

посвященный Дню рождения Героя России А.А.Кадырова, развлечение 

«Проводы лета». 

Во всех мероприятиях активное участие принимали дети всех 

дошкольных групп. 



Игра – ведущая деятельность детей. Игровая деятельность, проводимая 

воспитателями  в летний период, способствовала повышению двигательной 

активности, обеспечению гармоничного сочетания умственных, физических 

и эмоциональных нагрузок, общего комфортного состояния. 

За лето дети выросли, отдохнули, повзрослели, укрепили свое 

здоровье. К началу нового учебного года в детском саду все готово. 

План по летней – оздоровительной работе реализован в полном объеме. 
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