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Задачи летней оздоровительной работы:
1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья      детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма.
2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, 
формирование культурно – гигиенических и трудовых навыков.

3.Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и 
оздоровления детей в летний период.

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей ранним  утром  
осуществлялся  на  участке, ежедневно проводилась  утренняя зарядка на воздухе, игровая 

деятельность и другие мероприятия организовывались на свежем воздухе.
Акцент был сделан на увеличении времени пребывания воспитанников на свежем воздухе, на 

повышении двигательной активности детей (подвижные игры, выносной материал).      
Оздоровительная работа основывалась на закаливающих процедурах, таких как: воздушные и 
солнечные ванны, хождение босиком по траве, хождение по тропе здоровья, обливание ног, 

мытье ног перед сном, гимнастика после сна, хождение по массажным коврикам.
Одежда детей соответствовала температурному режиму, обязательно наличие головного убора.
Большее количество времени было отведено игровой деятельности на воздухе. В течение всего 

дня чередовались виды деятельности детей для того, чтобы правильно организовать отдых и 
игры. Дети с удовольствием слушали сказки, стихи и рассказы о лете и все это отражали на своих 

рисунках.

Лето – время солнца. Днем было жарко очень и так хотелось пить! И тут соблюдался 
питьевой режим. Кипяченой воды всегда было в достатке.
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