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Цель

Цель: создание условий, способствующих 
оздоровлению детского организма в летний 

период.
Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье воспитанников, 
учитывать их возрастные и индивидуальные 
особенности, удовлетворять потребности в 
летнем отдыхе, творческой деятельности и 

движении.



Задачи
1.  Создание комфортных условий для обеспечения охраны 
жизни и здоровья дошкольников, снижения 
заболеваемости и предупреждения детского травматизма;  
2. Организация мероприятий, направленных на 
оздоровление и физическое развитие детей, их духовно-
нравственное воспитание, развитие любознательности и 
познавательной активности, формирование культурно-
гигиенических и трудовых навыков;  
3. Повышение компетентности педагогов в вопросах 
организации летней оздоровительной работы с 
воспитанниками, мотивации на улучшение качества 
организации летнего отдыха дошкольников; 
4.  Привлечение семей воспитанников к участию в 
воспитательном процессе на основе сотрудничества. 
 



 Оздоровительная работа в ДОУ  
строится на основании следующих

принципов:
Систематическое использование  

физкультурно - оздоровительных, 

 закаливающих технологий.
 Учёт индивидуальных особенностей 

 детей и запросов родителей.
Положительный эмоциональный настрой  

ребёнка.
Доступность используемых технологий.



Цель физкультурно-  
оздоровительной работы в ДОУ:
Способствовать сохранению, укреплению 
 здоровья детей с помощью комплекса  
оздоровительных мероприятий в летний

период.
Комплекс оздоровительных мероприятий:
режим дня;
прогулки на открытом воздухе;
сбалансированное питание;
дневной сон;
разнообразные виды деятельности.



Формы оздоровительных  
мероприятий в режиме 
дня

физкультурно – 
оздоровительные:

занятия по физическому развитию;
утренняя гимнастика на свежем 

воздухе;
дозированная ходьба(во время 

прогулок);
подвижные игры;
спортивные праздники и 

развлечения;
бодрящяя гимнастика после 

дневного сна;
дневной сон с доступом свежего 

 воздуха.



Закаливающие:

прогулки на свежем воздухе;
хождение босиком;
утренний приём на свежем воздухе;
обширное умывание холодной водой;
солнечные, световоздушные ванны;

Профилактические:
витаминотерапия – сок, фрукты в  
питании детей ежедневно.



1 Июня ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ



Обширное умывание



Физкультура на свежем воздухе



Воздушные ванны



Рассматривание      
   растений на участке



Ухаживаем за цветами



Питьевой режим



Закаливание



Подвижные игры  
на прогулке



Подвижные игры  
на прогулке



Попади в цель!



Забрасывание 
 мяча в сетку







Игры
с песком на прогулке

В летнее время в жизни детей большое  
место занимают игры с песком. Они могут 
 быть длительными и доставлять 
малышам  истинное удовольствие и 
наслаждение.
Необходимое условие - это игрушки для игр  
с песком (формочки, совки, ведерки, лопатки,  
машинки, брусочки и дощечки разного  
размера), которые могут понадобиться детям

при сооружении построек.



Игры с песком.



  Когда на улице дождь, в 
группе  много интересных 
занятий



Игра «Рыбалка»- развивает 
 ловкость и координацию.



Кукольный театр



У Лукоморья…



Игры с водой

В процессе игр с водой и 
различными  игрушками или 
натуральными  предметами у детей 
формируются  представления об 
окружающем  природном мире.

В процессе таких игр развиваются 
 тактильные ощущения детей.



Игры с водой.



     Поделки
из бросового 

материала



Противопожарные мероприятия 
в летний оздоровительный период



      Сладкий сон



Бодрящая гимнастика после сна







Массажные дорожки



Литература



Лето- благодатная пора.
Поэтому очень важно организовать
жизнь дошкольников так, что бы 

каждый день  приносил им что-то новое, был 
наполнен

интересным содержанием. Что бы  
воспоминания о лете, играх, прогулках, долго  
радовали их. Учитывая результаты  
деятельности ДОУ и благодарности родителей,  
можно с уверенностью сказать, что данная  
работа востребована и имеет положительный  
отклик.



Спасибо  за  внимание!
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