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Цель работы в летний оздоровительный период – создание условий 

для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей.



Задачи:

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,

предупреждение заболеваемости и травматизма.

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое

развитие детей; их патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание; развитие

любознательности и познавательной активности; формирование культурно –

гигиенических, трудовых навыков и навыков безопасного поведения у детей.

3. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего

времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём

оптимизации двигательной активности каждого ребенка.

4. Прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, формировать

начальные экологические знания.

5. Привлекать семьи детей к участию в воспитательно-образовательном процессе и

реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском саду.



На основании приказа «Об организации работы в летний оздоровительный 

период 2020 г.» проведены инструктажи работников учреждения:

- по охране жизни и здоровья детей в ДОУ и на площадке;

- о предупреждении отравлений детей ядовитыми растениями и грибами;

- о правилах поведения на воде;

- по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

- по пожарной безопасности, по предупреждению детского травматизма и 

оказанию первой медицинской помощи;

- по профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций.



Для успешной летней оздоровительной работы были созданы оптимальные 

условия, обеспечивающие воспитание и развитие детей на прогулке, и в 

помещениях.

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе, с этой целью 

утренний прием осуществлялся на прогулке, увеличилась длительность 

прогулок.

Воспитатели организовывали наблюдения, игры на воздухе. На каждую 

прогулку планировали подвижные и малоподвижные игры, эстафеты на 

воздухе разной степени подвижности. Использовалось спортивное 

оборудование и спортивный инвентарь для организации подвижных игр. С 

учетом погодных условий проводились игры с водой и песком.



Здравствуй, Лето!

1 июня – Международный день защиты детей. Воспитатели Федоренко Л.А.,   Комарова 

О. Б. и музыкальный руководитель Панова Л.Д.  организовали развлечение «Здравствуй, 

Лето!». Ребята рассказывали стихи о лете, пели песни, танцевали, рисовали мелками на 

асфальте, пускали мыльные пузыри.



Если с другом вышел в путь!

9 июня в нашем детском саду был проведен квест «Если с другом вышел в путь» 

воспитателями Дубовенко С.В., Луговой Н.С., Комаровой О. Б. Ребята весело, с азартом  

решали проблемные ситуации, проявили умение дружить, ценить и беречь дружбу.



Весёлый светофор

10 июня воспитателем Соболь Т.В. было организовано и проведено в средних и вторых 

младших группах спортивное развлечение «Весёлый светофор» в рамках недели 

безопасности дорожного движения и Международного мероприятий «Дороги для жизни» 

с приглашением инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД 

ОМВД России г. Находка лейтенанта полиции Е.Н. Гришиной.



Весёлый светофор



Азбука дорожного движения

В рамках недели безопасности дорожного движения и Международного мероприятий 

«Дороги для жизни» воспитатели старших групп Дубовенко С.В., Луговая Н.С. 

Комарова О.Б. провели в своих группах развлечение «Азбука дорожного движения».



12 июня «День России»

11 июня, в преддверии Дня России, воспитатели 

Дубовенко С.В., Луговая Н.С., Соболь Т.В и 

музыкальный руководитель Панова Л.Д. провели 

развлечение «Символы России». Ребята 

расширили свои знания о символах России 

(Флаг, Герб, Гимн), о народных старинных 

традициях (игры, хороводы, забавы).



Проектная деятельность «Чернобыль»

В течении июня ребята старшей группы «Солнышко» под руководством воспитателей 

Луговой Н.С. И Комаровой О. Б.  осуществляли проектную деятельность по теме 

«Чернобыль» в рамках программы Юдиной Е.Г. «Открытия». Огромную помощь в поиске 

информации и выставке рисунков оказали родители.



Шоу мыльных пузырей

15 июня воспитать Соболь Т.В. Совместно с родителями провела «Шоу мыльных 

пузырей». Восторгу детей не было предела, а родители ощутили свою причастность к 

воспитательно-образовательному процессу.



22 июня

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, воспитатели Луговая Н.С. и 

Соболь Т.В. вместе со своими воспитанниками поддержали Всероссийскую акцию «Свеча 

памяти»,  в память погибшим за нашу Родину.



22 июня

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, воспитатели Луговая Н.С. и 

Соболь Т.В. вместе со своими воспитанниками поддержали Всероссийскую акцию «Свеча 

памяти»,  в память погибшим за нашу Родину.



Российско-Белорусский форум

22 июня в нашем саду состоялось прямое включение в акцию памяти в рамках 

Российско- Белорусского форума, проводимого ПКИРО при  

поддержке Губернатора Приморского края и  ИМЦ «Развитие» г. Находка. 

Итогом мероприятия стало совместное строительство крепости.



Земноводные животные

Совместно с педагогом Андреевой С.А., помощником воспитателя Савастиной И.В. и 

родителями ребята группы «Звездочки» участвовали в проектной деятельности 

«Земноводные животные», продуктом которой явилась коллективная работа 

«Хор Лягушат».



Маленькие садоводы

В период с мая по июль месяц ребята группы «Непоседы» осуществляли проектную 

деятельность «Маленькие садоводы», проявляя желание ухаживать за растениями,  

бережное отношение к природе и наблюдали за результатами своего труда. 



Праздник полевых цветов

25 июня педагоги Теселько С.К. и Мин С.К. организовали развлечение «Праздник 

полевых цветов». Ребята развивали зрительное и слуховое восприятие, закрепляли знание 

о цветах, совершенствовали двигательные навыки.



Во саду ли в огороде

В июне ребята группы «Одуванчики» и  «Радуга» под руководством воспитателей 

Серебряковой Е.В. и Дубовенко С.В. Приняли участие в краевой конкурсной программе 

Летняя Биеннале «Солнечная Ромашка» и заняли первые места в конкурсах-дефиле «Во 

саду ли в огороде».



Во саду ли в огороде



Праздник шаров

2 июля воспитателями Соболь Т.В. и Андреевой С.А. было организовано и проведено 

развлечение «Праздник шаров». С огромным интересом ребята использовали 

разноцветные шарики в  различных подвижных играх, соревнованиях, эстафетах.



В гостях у сказки

В июле ребята группы «Звездочки»  проявили инициативу и пришли волонтёрами в 

первую младшую группу «Цыплята» со сказками «Теремок», «Доктор Айболит» и 

«Колобок». Так реализовалась проектная деятельность «В гостях у сказки» под 

руководством воспитателя Андреевой С.А. и при участии воспитателя Пономарёвой Л.М.



День семьи, любви и верности

8 июля ребята группы «Одуванчики»  под руководством воспитателя Серебряковой Е.В. 

приняли участие во Всероссийском конкурсе «Гордость страны» 

и заняли второе место в номинации «Моя счастливая семья».



Земля-наш дом

В июле ребята группы «Ромашка» под руководством воспитателя Федоренко Л.А. 

приняли участие в проектной деятельности «Земля-наш дом». 

Юные экологи с удовольствием пололи и высаживали цветы.

Они вместе с родителями высадили 11 ёлочек.



В поисках сокровищ

22 июля воспитатель группы «Ромашка» Федоренко Л.А. провела спортивно-

познавательный квест «В поисках сокровищ».



День защиты китов и дельфинов

23 июля ребята группы «Одуванчики» 

под руководством воспитателя Серебряковой Е.В.  

отмечали день защиты китов и дельфинов. 

Они посетили виртуальную экскурсию, рисовали, делали поделки.



Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья

27 июля ребята группы «Ромашка» с огромным удовольствием и пользой приняли участие 

в спортивно-оздоровительном развлечении «В поисках здоровья». 

Девиз мероприятия это «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья».



Экскурсия в автошколу «Автомобилист».

Ребята группы «Непоседы» совместно с родителями и воспитателем Соболь Т.В. 

посетили учебный кабинет автошколы «Автомобилист».



22 августа – День Государственного Флага России

В преддверии Дня Государственного флага России старшие группы провели флешмоб 

«Я люблю свою страну», 

а вторые младшие группы поучаствовали в проектной деятельности 

«Наш флаг-история России».



Круговорот игр

14 августа в городском парке состоялась спортивная программа – «Круговорот игр» 

посвященная Дню физкультурника. Воспитанник старшей группы «Ромашка» Егор Резвых 

со своей семьей принял участие в спортивном многоборье и получил грамоту.



Деньги разных стран и времен

На протяжении года  родители и дети старшей группы «Солнышко» были погружены в 

мир финансов. В летний период ребята активно использовали полученные навыки в 

реальной жизни.


