
Основными целями оздоровительной работы являются сохранение, 

укрепление здоровья детей (эмоционального, физического, психического 

здоровья детей. Организация оздоровительной работы в ДОУ начинается с 

создания условий для проведения лечебно-профилактических мероприятий. 

Делается акцент на здоровьесберегающие технологии. Именно летом 

проводятся основные закаливающие процедуры: свето-воздушные ванны; 

обливание ног и рук прохладной водой; закаливающая гимнастика после 

дневного сна; ходьба босиком по «дорожкам здоровья»; полоскание рта 

после еды. Основные принципы закаливания – регулярность и 

постепенность. Главное – положительный эмоциональный настрой, который 

будет способствовать общему оздоровлению организма.  

Формы оздоровительной работы в ДОУ  

Вся работа в дошкольном учреждении сводится к 3 основным блокам:  

Инициатива взрослых                                                                                                      
Совместная деятельность взрослых и детей                                                                            
Самостоятельная деятельность детей                                                    

 Воспитателям необходимо: 

 - Оповещать родителей о проведении закаливающих, гигиенических 

процедур или иных мероприятий  

- В родительских  уголках  размещать информацию о здоровом образе жизни, 

формировании гигиенических навыков.  

-На родительских собраниях или в приватной беседе рассказывать  о 

способах закаливания.  

-В памятках для родителей воспитатель, например, напишет рецепт фиточая 

или правила артикуляционной игры.  

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ придерживается таких 

форм, как:  

занятия-тренировки; спортивные соревнования; беседы о сохранении 

здоровья, строении тела; физкультминутки; викторины; двигательные 

разминки; экскурсии; туристические походы; праздники, досуги, 

спартакиады.    Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ также не 

обходится без участия мамы и папы. Совместные спартакиады и 

соревнования, дни здоровья и походы помогут включить родителей в 

воспитательно-оздоровительный процесс.                                                                                 



Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ по ФГОС может принимать 

самые разнообразные формы.                                                                                                                     
Необходимо помнить, что летом учебные занятия не проводятся. Поэтому 

больше внимания следует уделять подвижным играм, спортивным 

развлечениям и целевым прогулкам. В методической копилке МБДОУ ДС 

№27 имеются картотеки игр различной направленности. 

Базовая программа может дополняться методическими разработками. Это 

может быть «Точечный массаж» Уманской А.А., «Психогимнастика» 

Чистяковой М.И.  и др.                    

Рекомендации к тематическому плану работы в летний период:                                                                                
Праздники для детей: «Как ручеек в гости ходил», «Учим Лунтика делать 

зарядку», «Бережем природу», «Веселая спартакиада», «Эстафета с 

Лесовичком», «День солнца», «Закаляемся, не стесняемся», «Рисуем на 

песке», «Игры с водой», «Летняя Олимпиада», «Мойдодыр и Лето».   

Совместные с родителями мероприятия: «День веселых игр», « В гостях у 

Светофора», «Как микробы на руки попали», «Веселые старты», «День 

чистюль», «День Нептуна».                                                                                
Старшим воспитателем в помощь педагогам предоставлены консультации 

для воспитателей: «План оздоровительной работы в летний период», 

«Эстетика участка», «Питьевой режим», «Основы закаливания», 

«Подвижные игры летом», «Режим дня по СанПиНу», «Организация 

двигательной активности», «Как составить беседу о строении тела», «ЗОЖ 

для детей», «Посильный труд на воздухе».  В рамках подготовки к 

проведению летнего оздоровительного периода педагогам ДОУ 

рекомендуется разработать и предложить  консультации для родителей: 
«Подвижные игры на пляже», «Игры с песком, водой», «Учимся плавить и 

нырять», «Как играть с ребенком летом?», «Солнечный ожог и тепловой 

удар», «Закаляемся вместе», «Какие ягоды можно есть?», «Мы на даче с 

малышом», «Если укусила оса», «Ребенок на дороге», «Безопасность летом», 

«Как самостоятельно сделать дорожки здоровья?» -  

Экологическая тропа  нашего детского сада позволяют совершать небольшие 

экскурсии с детьми и родителями по территории.  

Проектная деятельность                                                                     
Малоподвижный образ жизни, повышение заболеваемости детей делают 

актуальным проект оздоровительной работы в ДОУ. Практическая 

ориентация проектной деятельности поможет организовать предметную 



среду и вовлечь в воспитательно-оздоровительный процесс детей, родителей, 

сотрудников. В проекте указывается, для чего нужен здоровый образ жизни, 

как он поможет жизнедеятельности человека. В теоретической части 

прописываются цели, задачи, ожидаемый результат, используемые методы и 

технологии. Практическая часть включает в себя беседы с детьми, 

наблюдения, театрализацию сказок о ЗОЖ, дидактические игры, чтение 

рассказов, просмотр мультфильмов и видеофильмов. Они должны 

подтолкнуть детей к осознанию необходимости гигиенических, 

закаливающих навыков. Реализация проекта начинается с мониторинга 

заболеваемости детей. После этого составляется план оздоровительной 

работы, подбор упражнений и методик.  

Консультации по подготовке и реализации проектов в летний период 

находятся в методическом кабинете. 

Особенности летнего периода                                                                                                                    
В летний период увеличивается время пребывания детей на открытом 

воздухе. Следует учитывать погодные условия при выходе на прогулку. 

Утренняя гимнастика и физкультурные занятия проводятся на улице. При 

хорошей погоде рисование, аппликация, лепка, ручной труд, музыкальные 

занятия проходят на открытом воздухе. Ежедневно проводятся 

закаливающие процедуры.  

Организационные моменты работы                                                     

 В летний период не стоит допускать переутомления детей. Перегрузка 

сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем организма может привести к 

серьезным последствиям. Поэтому обязательно чередовать периоды 

двигательной активности со спокойными играми, релаксацией.  

Утро. Гимнастика на улице, подвижные игры. 

 Гигиенические процедуры после прогулки, завтрак.                                                             
После еды – полоскание рта.                                                                                              
Чтение книг, беседы о здоровье.                                                                                                  
На прогулке – упражнения на развитие крупной и мелкой моторики.                                                                                
Упражнения в равновесии чередуются с гимнастикой расслабления, 

гимнастикой глаз и артикуляционными занятиями.                                        
Практикуются игры-хороводы, хождение босиком по траве, спортивные игры 

(бадминтон, игры с мячом, боулинг, катание на велосипедах и самокатах).  

 



День. Гигиенические процедуры перед обедом.  

Обливание ног и рук по локоть прохладной водой.                                                                          
При хорошей погоде окна открыты в течение всего дня.                                                               
Обязательно практиковать дневной сон без маек. После него – 
корригирующая гимнастика на кроватях.                                                                                     
Перед полдником – наблюдение за растениями в группе, разучивание стихов 

о природе.                                                                                                                               
Вечер. Во время вечерней прогулки можно на веранде устроить творческую 

мастерскую: дети по желанию выбирают лепку, рисование, ручной труд. 

После спокойных занятий устроить соревнования со спортивными 

атрибутами.                                                                                                                   
Чередовать их с элементами дыхательной гимнастики.                                                                    
В завершение – прогулка по экологической тропе с родителями.  
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по  организации  и  проведению  воспитательно - 
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