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Актуальность 

Сегодня государство заботится о здоровье детей, реализуя различные оздоровительные проекты, укрепляя 

нормативно-правовую базу по здоровому образу жизни нации. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у детей начинается с дошкольного периода, которые впоследствии трансформируются в осознанное 

отношение к своему здоровью, привычку к здоровому образу жизни.  

      Задача педагогов дошкольных учреждений – максимально использовать все доступные средства, чтобы 

укрепить здоровье малышей. Самая благоприятная пора для этого – лето! Лето – прекрасная возможность для 

решения многих задач в работе с дошкольниками, в том числе и познавательных. Мы должны как можно полнее 

использовать условия летнего периода в разных видах деятельности, которые позволяют детям закрепить и 

применить, знания, полученные в течение учебного года. 

      Сколько радости приносят малышу игры с песком и водой, солнечные ванны, хождение босиком по траве, 

обливание водой. Как же сделать жизнь детей в этот период содержательной, познавательной и интересной? Как 

организовать деятельность детей так, чтобы это время стало для малышей незабываемым? Решить эти вопросы 

помогает интересная и разнообразная организация деятельности детей в летний период. 

 
           Длительность проекта: среднесрочный (июнь – август) 
 
           Участники проекта: дети от 3 до 4 лет, воспитатели групп, сотрудники ДОУ, родители. 
 

Цель: Создание благоприятных условий для укрепления физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных особенностей. 
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Задачи: 

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

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей. 

(Образовательная область «Физическое развитие»);   

3. Формировать навыки безопасного поведения. (Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»); 

4. Развивать самостоятельность, инициативность, любознательность и познавательную активность. (Образовательные 

области: «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»); 

5.   Осуществлять просвещение родителей по вопросам безопасности, воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 

 

Гипотеза: Грамотная организация летней оздоровительной работы в ДОУ, предоставляет широкие возможности для 

укрепления физического и психического здоровья детей, развития у них познавательного интереса, а также 

повышения информационной компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 

Принципы реализации проекта: 

• принцип сезонности, учёта условий  местности; 

• принцип комплексности и системности; 

• принцип учёта индивидуальных  особенностей;  

• принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в ДОУ и семье. 
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   Этапы реализации проекта: 

1 этап. Подготовительный. Создание плана организации летней работы, включающего в себя: 

 – создание условий для всестороннего развития детей; 

– работа с детьми (организация физкультурно - оздоровительной работы и мероприятий познавательного характера); 

– работа с родителями. 

2 этап. Основной. Реализация организации летней оздоровительной работы. 

3 этап. Заключительный. Презентация проекта летнего отдыха детей «Наше лето» (фото-коллаж). 

 
          Предполагаемые итоги реализации проекта: 

1. Улучшение состояния физического и психического здоровья дошкольников. 

2. Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, коммуникативных навыков. 

3. Умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях. 

4. Повышения компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 

            Основные направления реализации проекта:  

- здоровье и физическое развитие (беседы развлечения); 

- экологическое воспитание (беседы, фотовыставка, экскурсии, викторины, наблюдения); 

- речевое развитие (речевые физ. минутки, копилка загадок, инсценировка стихов о лете); 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, словесные игры, коммуникативные игры, дидактические и настольно 

– печатные игры); 

- детское экспериментирование (опыты с песком, водой, растениями, зеркалом и солнцем; наблюдения за 

растениями на огороде); 

- трудовое воспитание (акция, работа на участке, акция «Самая красивая шишка»); 

- изобразительная деятельность (оформление выставки, работа с природным материалом); 
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- сотрудничество детей и родителей (подготовка участка к летне-оздоровительному сезону, работа с бросовым 

материалом, изготовление семейных фотоальбомов); 

- художественная литература (заучивание стихов о лете, развлечения, инсценировка сказок); 

- музыкальная деятельность (развлечения, хороводные игры, беседа). 

 
 
 
 

1 этап – подготовительный 
Создание условий для всестороннего развития детей 

 
Направления работы Условия реализации работы 

Организация водно-питьевого режима Индивидуальные кружки, чайник, кипяченная охлажденная 
вода 

Организация закаливающих процедур Индивидуальные полотенца для рук и ног 

Условия для физического развития 
Организация безопасных условий 
пребывания детей в ДОУ 

Аптечка первой помощи, исправное оборудование на 
игровых площадках ДОУ 

Формирование привычки к ЗОЖ, 
безопасному поведению 

Наличие дидактического материала для работы с детьми 

Организация двигательного режима Физкультурное оборудование, организация спортивных 
праздников, досугов, работа с детьми по развитию движений 

Условия для познавательного развития 

Организация познавательных тематических 
досугов 

Сценарии, атрибуты, костюмы, дидактические пособия, игры 

Организация экспериментальной Пособия и оборудование для проведения экспериментов; 
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деятельности цветник, огород 
Организация занятий по ознакомлению с 
природой 

Пособия и оборудование по ознакомлению с природой, 
дидактические игры экологической направленности, 
календарь природы. Проведение целевых прогулок, 
экскурсий по территории ДОУ 

Условия для развития изобразительного творчества 

Организация изобразительной деятельности Игры, игры-экспериментирования с использованием 
нетрадиционных методов и материалов. Изобразительные 
средства и оборудование (мелки, гуашь, акварель, кисти, 
природный материал, пластилин). 

Условия для реализации трудовой деятельности 

Труд в природе Оборудование для труда, уголок природы в группе 

Ручной труд Изобразительные средства, природный и бросовый 
материал. Выставки работ детей в группе. 
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Работа с детьми 
 

Организация физкультурно - оздоровительной работы 
 

Оптимизация режима 

Содержание Время проведения 
Переход на режим дня теплового 
времени года 

ежедневно 

Создание комфортного режима с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей 

ежедневно 

Организация двигательного режима 
Утренняя зарядка на воздухе ежедневно 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно после дневного сна 

Игры с  мячом, действия с предметами ежедневно 
Прыжки через скакалку  ежедневно 

Подвижные игры на прогулке ежедневно 
Спортивные досуги Раз в неделю 

Закаливание 

Воздушные ванны, хождение босиком по 
траве 

ежедневно 

Обширное умывание После дневного сна 
Игры с водой  Во время прогулки в солнечную погоду 

Лечебно – оздоровительная работа 
Витаминотерапия (фрукты, овощи, соки) ежедневно 
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 Работа с родителями 
 

Направления работы Содержание 

Информационно- 
рекламная деятельность 

Оформление информационных стендов по ОБЖ, ЗОЖ. 
Оформление папок – передвижек. 

 
Консультации Консультации специалистов (медсестра) 

Индивидуальные консультации по проблемам воспитания; 
Просветительская работа (памятки, рекомендации); 

Устный журнал «Безопасность ребенка в наших руках». 
Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 
Привлечение родителей к подготовке участка к летне-оздоровительному 
сезону; 
Привлечение родителей к разработке костюмов к сказке «Муха-
Цокотуха»; 
Выставка работ детей и взрослых из природного материала. 
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II этап Основной 

Реализация организации летней оздоровительной работы. 
 работа с детьми 

Наш летний проект пронизывает все образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое, физическое, социально-коммуникативное.  
 
Познавательное развитие. 
В нашем детском саду прошла встреча с сотрудниками МЧС на тему «Пожарная безопасность», где ребята отгадывали 
загадки, участвовали в играх, наблюдали за работой пожарной машины); развлечение «Мы в лесок пойдём», где 
ребята разгадывали загадки о животных, закрепили правила поведения в лесу, пели песни о животных. В течение 
всего лета наша группа посещала огород и наблюдала за изменениями, которые там происходили. Дети научились 
пользоваться лупой, сачком, лейкой.  
 

Речевое развитие. 

Наше лето богато и разнообразными беседами: о природе родного края (птицы, животные, растения); беседа 
«Опасности, которые нас подстерегают», «Правила игры в мяч»,  «Чем вам запомнилось лето», «Разные насекомые» 
и т.д. Также с детьми читали и заучивали стихи, загадки на летнюю тему; читали произведения детских писателей, 
рассматривали иллюстрации о правилах безопасности в быту; разучивали считалки 

Художественно-эстетическое развитие.  
использовали раскраски «Насекомые», «Цветы»; раскраски летних видов спорта; учились пользоваться цветными 
мелками на асфальте; лепка на тему «Овощи и фрукты»; раскрашивание «Дорожные знаки»; слушали и пели песни о 
дружбе; инсценировали сказку «Муха Цокотуха».  Посетили развлечение театра «Бегемотик» (пожарная 
безопасность: игры, загадки, эстафеты); побывали на выступлении трио. Поучаствовали в развлечении «День цветов» 
совместно с группой №4, где рассказывали стихи про цветы, провели музыкальные игры.  
 
 

http://letu.ru/
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Физическое развитие.  
Большую часть времени дети находились на свежем воздухе, где проводились закаливающие процедуры (хождение 
босиком по траве), приём солнечных ванн. 
Ко дню физкультурника было проведено развлечение совместно с родителями, где получили «море» позитива и 
хорошего настроения (участвовала почти вся группа).  
На участке дети вспомнили и закрепили п/и: «Солнечные зайчики», «Мышеловка», «Море волнуется раз…», «Утро и 
Вечер», «У медведя во бору», «Карусели», «Карлики – великаны», «Сова» и др. А также ребята использовали в своих 
играх мячи, скакалки. 
Социально-коммуникативное развитие 
В течение всего лета дети не забывали и о с\р и дидактических играх.  
Д\и: «Тонет – не тонет», «Четвертый лишний», «Оденем куклу на прогулку», «Найди пару», «Домино», «Мозаика», 
«Солнце или дождик?», «Да или нет», «Комплименты», «Кому что нужно для работы» и др. 
С\р игры: «Едем в детский сад на машине», «Дом», «Семья», «Детский сад», «В гостях у Смешариков», 
«Мотоциклисты» и др. 
 

Работа с родителями 
Хочется сказать большое спасибо родителям, которые приняли активное участие в подготовке участка к летне-
оздоровительному сезону, а также в пополнении необходимым материалом для игр на свежем воздухе.  
Для родителей была выпущена папка – передвижка: «Насекомые», «Остерегайся клещей», «Ядовитые растения», 
«Предупреждение желудочно-кишечных инфекций».  
В течении всего лета были проведены беседы с родителями на тему: «Режим дня в летний период дома», 
«Солнечный удар» (о необходимости иметь ежедневно головной убор), «Питьевой режим», «Куда пойти гулять с 
ребенком» и др. 
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Заключительный этап 

 
1.Презентация проекта летнего отдыха детей «Сказка в гостях у лета» (фотоколлаж); 
2. Репортаж «Наше лето» (что запомнилось детям лето 2019 года). 

 
Выводы, предложения на ЛОП 2020 

 
Все мероприятия, запланированные в реализации данного проекта, направлены на достижение цели - сохранение и 
укрепление здоровья детей, обеспеченность каждого ребенка возможностью радостно и содержательно прожить 
летний период, создание условий для полноценного физического и психического развития детей. 

Участвуя в мероприятиях, дети смогли развить двигательные умения и навыки, приобрести интерес к получению 
новых знаний об окружающей среде, показать имеющиеся знания в процессе подвижных игр, игр развлечений. 

В доброжелательной непринужденной обстановке вовлечения в игры, детям предоставлялась возможность вступить 
в сотрудничество друг с другом и с воспитателем, а также помогать, поддерживать и сопереживать. 

 

В следующем году хочется больше уделить внимание организации физкультурно-оздоровительной работы 
(разнообразить подвижные игры, закаливание). 

Наша группа хотела бы предложить в следующем году проект «Спортландия», который будет больше уделять 
внимания именно физкультурно-оздоровительной работе (ежедневно проводить зарядки на свежем воздухе, 
разнообразить закаливание детей, познакомить детей с летними видами спорта, например, пионербол (натянуть 
сетку, которая когда-то присутствовала летом); ввести игры нашего двора («Штандер стоп», «Лапта», «Резиночка», 
«Классики» и др.), опираясь на возраст детей и их желания. 

 

 


