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Специфика работы в летний период: 

 Утренняя гимнастика, как и все виды физических упражнений проводится на свежем 

воздухе. 

 Физическую культуру рекомендуется проводить в первой половине дня до 11 часов. 

В физкультурную деятельность необходимо включать беговые упражнения, упражнения для 

профилактики нарушений осанки и стопы, упражнения на совершенствование функций 

внешнего дыхания. 

 На прогулке в дни, когда не проводятся физическая культура и музыкальные занятия, 

рекомендуется включать подвижные игры большой интенсивности, игры -эстафеты, 

спортивные игры, игры - соревнования или бег в нарастающем темпе (дозировать в 

зависимости от возраста). 

Самостоятельная двигательная деятельность в основном реализуется во вторую половину дня. 

Для этого следует более широко использовать выносной материал, оборудование спортивных 

площадок и инвентаря на участках групп. 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе повышает жизненный тонус организма, 

создает благоприятные условия для дальнейшей деятельности, благотворно влияет на 

развитие организованности, дисциплинированности, выдержки. 

Физическое развитие в дошкольном учреждении предусматривает охрану и укрепление 

здоровья, развитие и своевременное формирование у дошкольников двигательных навыков и 

умений. 

Подвижные игры не только оказывают влияние на эмоциональную и физическую 

разрядку растущего организма, но и играют воспитательную и развивающую роль в 

деятельности дошкольника, оказывают влияние на развитие внимания, координации, 

воображения и памяти детей. 

Игровые упражнения проводятся ежедневно с целью тренировки, закрепления 

двигательных навыков. С их помощью на прогулке успешно решаются оздоровительные, 

образовательные и воспитательные задачи. В игровых упражнениях преследуются цели 

прямого обучения детей основным движениям. 

Спортивные праздники и развлечения 

Различные виды гимнастики:  

 Гимнастика пробуждения обеспечивает плавный переход от сна к бодрствованию, 

готовит к активной деятельности, помогает поднять настроение, мышечный тонус, а 

также обеспечивает профилактику нарушений осанки и плоскостопия. 

 Дыхательная гимнастика способствует развитию и укреплению грудной клетки, 

повышает общий жизненный тонус, сопротивляемость и устойчивость организма к 

простудным заболеваниям, а также выносливость при физических нагрузках. 

 Гимнастика для глаз укрепляет глазные мышцы; предупреждает утомление глаз; 

снимает напряжение; является профилактикой нарушений зрения. 



 Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив крови к рукам, что 

благоприятствует психоэмоциональной устойчивости, повышает функциональную 

деятельность головного мозга, тонизирует весь организм. 

 Массаж оказывает благотворное влияние не только на формирование ножек ребенка и 

опорно-двигательного аппарата, но и на центральную нервную систему, а через нее и 

на весь организм в целом. 

Дневной сон организуется с доступом свежего воздуха. 

Закаливающие мероприятия: 

 Прогулки на свежем воздухе; 

 Хождение босиком по массажным дорожкам. Хождение босиком не только 

закаливает, но и действует благотворно на сосуды, сердце и другие органы. Эта 

процедура оказывает активное воздействие на точки стопы, ответственные за многие 

органы: почки, желудок, глаза, сердце, мозг. 

 Умывание прохладной водой; 

 Мытье и обливание ног после прогулки; 

Основной целью закаливания водой является оздоровление и профилактика простудных 

и инфекционных заболеваний. 

 Игры с водой. Это эффективный способ самотерапии.  

Вода обладает психотерапевтическими свойствами, способствует релаксации, 

расслаблению, создаёт благоприятную почву для развития эмоциональной сферы, служит 

средством познания окружающего мира. Игры с водой способствуют развитию координации 

движений в системе «глаз – рука», формированию сенсорных представления и приёмов 

логического мышления. Игры с водой позволяют формировать способность к наблюдению, 

развивать навыки исследовательского поведения, делать простые умозаключения, суждения, 

сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности. 

 Игры с песком имеют положительное значение для развития психики ребенка, 

установления психологического комфорта. 

При взаимодействии с песком стабилизируется эмоциональное состояние, развивается 

мелкая моторика и тактильная чувствительность, это влияет на развитие центра речи, 

формирование произвольного внимания и памяти; 

 Игры с воздухом позволяют расширять функциональные возможности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, укрепляют органы дыхания, позволяют научить 

дышать при быстрой ходьбе и беге. 

 Солнечные, световоздушные ванны. Воздушные ванны применяются с целью приучить 

детей к непосредственному соприкосновению поверхности тела с воздухом.  

Воздушные ванны способствуют улучшению работы терморегуляции (теплообразования 

и теплоотдачи), повышению тонуса мышц и выносливости сердечно - сосудистой системы, 

увеличению содержания гемоглобина и эритроцитов в крови и многим другим благоприятным 

сдвигам в организме. 

 Проветривание помещений. 

Профилактические мероприятия: 

 Витаминотерапия – сок, фрукты и овощи в питании детей ежедневно. 



Витаминотерапия – это применение различного рода витаминов с целью профилактики и 

лечения некоторых заболеваний, а также для восполнения в организме недостатка в них. 

 Реализации программных задач по ОБЖ и ЗОЖ, формированию у воспитанников 

культурно-гигиенических навыков. 

 Работа с родителями (индивидуальные беседы, консультации, памятки, размещение 

наглядного материала в родительские уголки и на официальный сайт ДОУ, 

информирование в родительских группах в социальной сети). 

 

Прекрасная пора лето! Оно даёт возможность наполнить детей яркими впечатлениями, 

открытиями, неожиданностями, удовольствием и красотой. Лето – удивительная и 

благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать и прыгать. Именно в этот период 

они много времени проводят на воздухе. И очень важно так организовать жизнь 

дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 

содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и 

развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей.  

Основная задача педагога при этом как можно полнее удовлетворить потребность 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Летние деньки для педагогов – это обыкновенные рабочие будни, иногда требующие 

даже большего нервного и физического напряжения. Именно летом для них открывается 

возможность проявить свое творчество, артистизм, инициативу, раскрыть свои способности. 

Организация деятельности детей в ДОУ в летнее время имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. 

Содержание педагогической работы в этот период должно быть направлено на 

создание оптимальных условий для активного отдыха детей, увеличение двигательной 

активности, обеспечение мер по укреплению здоровья, закаливанию организма и так далее. 

Центральное место занимает режим дня. Для достижения оздоровительного эффекта в 

режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Вся деятельность детей в летний период переносится на улицу. Началом успешного дня 

является утро радостных встреч. Научите детей встречать грядущий день с улыбки и 

хорошими мыслями, ведь утренняя улыбка заряжает бодростью и хорошим настроением на 

весь день.   

Одним из важнейших вопросов в работе в летний период является организация досуга 

детей. С одной стороны, хорошая погода и возможность проводить достаточно времени на 

свежем воздухе во многом снимают остроту этой проблемы. Однако привычные игры детям 

быстро надоедают, и если их активность не находит применения, они стремятся заполнить 

своё время самыми разными формами деятельности и при отсутствии руководства способны 

нанести ущерб как самим себе, так и окружающим. Педагогу важно найти баланс между 

самостоятельной активностью детей и педагогически организованным досугом. 

Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое 

мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной 

форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой подготовки 

со стороны педагогов. 

Какие формы работы могут соответствовать этим условиям? 

Игровые часы. 

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и 

современными). У старших дошкольников интерес вызывают лото, шашки, шахматы и т. д. 



Разучивание этих игр с детьми и дальнейшее закрепление их в повседневной игровой 

деятельности значительно обогащают детский досуг. 

Игры и развлечения – непременные спутники жизни каждого ребёнка. Дети дошкольного 

возраста играют в самые разнообразные игры: подвижные, дидактические, творческие, 

ролевые, строительные, музыкальные, игры-забавы, игры-драматизации, игры-пантомимы. 

Именно летом предоставляются наиболее благоприятные возможности для разнообразной 

игровой деятельности детей, развития и расширения их творческих способностей. 

Игры-путешествия. 

Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек на 

ранее приготовленном маршруте. На маршруте необходимо организовать остановки, где 

детям будут предлагаться различные вопросы, игры и задания. 

Музыкальные часы. 

Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, петь 

те, которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и. д. 

Творческие мастерские. 

Наибольшей популярностью у детей пользуются творческие мастерские, где есть 

возможность освоить какие-то навыки практической деятельности, самостоятельно и 

коллективно изготовить поделки из разнообразных материалов (природного, бросового) 

нарисовать рисунки.  

В летнее время на улице с детьми можно организовать продуктивную образовательную 

деятельность (рисование, аппликация, оригами, лепка и т.д.) Для этого на участке 

воспитателями должны быть созданы соответствующие условия (устойчивые столы, стулья, 

выносные мольберты). Тематика продуктивной деятельности может быть самой 

разнообразной 

Выставки. 

К организации выставки, на разные тематики, можно привлечь как детей, так и 

родителей. 

Летние праздники. 

Настоящий клад для организации летнего досуга детей – народные праздники. Они 

выполняют функцию приобщения детей к богатствам родной культуры. 

 

 

Особое внимание в летний период должно быть уделено познавательно-

исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями живой и неживой 

природы (состоянием почвы, температурой воздуха, осадками, клумбами, насекомыми и т.д.), 

построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений природы, 

экспериментированию (с водой и песком), коллекционированию, моделированию, решению 

проблемных ситуаций. 

Нужно так подготовить и организовать жизнедеятельность детей в летний период, чтобы 

они смогли увидеть необычное в обычном, возможное в невозможном, чувствовали любовь и 

заботу, жили в мире радости, красоты, интересных дел, игр и сказок. 

Знакомство с окружающей действительностью, наблюдение за природой летом, 

организация совместной деятельности взрослых и детей создают благоприятные условия для 

развития коммуникативных качеств у дошкольников. 

Большое внимание должно быть уделено чтению художественной литературы, 

рассказыванию сказок, организации игр-драматизаций, театральной деятельности. 



Нельзя забывать и о трудовой деятельности: закрепление навыков самообслуживания, 

организации трудовых поручений на прогулке и в группе, дежурств. Старших детей можно 

привлекать к помощи младшим воспитанникам, хозяйственно-бытовому труду. 


