
Рекомендации по организации воспитательно-образовательной работы в летний период 

 
 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет особое значение для 

детей, посещающих ДОО, - им надо узнать много нового об окружающем мире, вдоволь 

поиграть, побегать, пообщаться друг с другом.  

Летний период благоприятен для решения задач гармоничного развития дошкольников: 

физического, познавательного, речевого, художественно-эстетического и социально-

коммуникативного. 

При планировании летней оздоровительной работы в ДОО особое внимание необходимо 

уделить мероприятиям с детьми: 

-  прогулки, экскурсии, музыкально - спортивные досуги, развлечений, конкурсы и 

выставки работ детского творчества по изо деятельности, художественному 

конструированию, ручному труду и др.; 

с родителями: наглядная агитация, содержащая конкретную информацию по летней 

оздоровительной работе (режим дня, одежда, закаливание, досуг, рекомендации по 

организации совместного отдыха детей и родителей; экран здоровья - показатели 

состояния здоровья детей).  

Форма наглядной агитации может быть разной: ширмы, выносные стенды, папки-

передвижки и др. 

Эффективной формой взаимодействия с родителями является Сайт ДОО с актуальными 

рубриками: советуют специалисты «Чем занять детей летом!?» 

 мастер-класс от воспитателя «Очень умелые ручки»  

 совместные акции «Мы друзья природы» 

 семейный вернисаж «Пусть всегда будет солнце» 

 спортивная страничка «Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья» 

 это интересно «Эксперименты и исследования летом» 

 поделимся рецептами «Вкусное лето» 

 фото выставка «А у нас цветы – необычной красоты» 

 конкурсы «Соберём гербарий» 

 выставка семейных фотогазет «Как мы провели лето» 

 детское творчество «Узоры на мокром песке», «Песочные фигуры» 

Особое значение в летний период отводится организации физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми. Важно строго соблюдать режим дня, а также правильно применять 

оздоровительные факторы, такие, как закаливание в повседневной жизни воздухом, 

солнцем и водой.  

Одежда дошкольников должна быть удобной, легкой, соответствовать температуре воздуха 

на улице (головной убор - обязателен).  

Необходимо следить за тем, чтобы дети не перегревались на солнце, чередовать их 

пребывание на солнце и в тени. Для создания теневых участков можно использовать 

выносные тенты, зонтики. 

Важная роль отводится питьевому режиму, который осуществляется воспитателем и 

помощником воспитателя под контролем медицинской сестры в соответствии с 

нормативами. Следует помнить, что в питье детей ограничивать нельзя.  
 

 

 
 
 

http://korablik29chap.ucoz.ru/load/dlja_vospitatelej/rekomendacii/6-1-0-1
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№ содержание ответственные 

1 Организация утреннего приёма детей на участке 

 

воспитатели 

2 Увеличение длительности пребывания детей на свежем 

воздухе в течение всего дня 

 

воспитатели 

3 Осуществление    комплексно-тематического   планирования    

в соответствии с ФГОС и требований СанПиН 

ст. воспитатель 

4 Организация утренней гимнастики на участке 

 

 

5 Организация физкультурных занятия на спортивной площадке 

в облегченной одежде 

 

воспитатели 

6 Организация ежедневных тематических наблюдений в 

природе, познавательно-исследовательской деятельности 

 

воспитатели 

7 С учетом погодных условий, проведение игр с водой и песком  

 

воспитатели 

8 Организация на участке творческих игр: сюжетно-ролевых, 

театрализованных, конструктивных, в ходе свободной 

деятельности детей 

воспитатели 

 Организация спортивных и подвижных игр, тематических 

развлечений, досугов и праздников на воздухе 

 

воспитатели 

 

 


