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Летнюю работу в ДОУ принято называть оздоровительной. Этим 

определяется ее основная цель. Важно максимально использовать летний 

период для укрепления здоровья и отдыха детей.  

Необходимо заранее подготовиться к предстоящему летнему периоду:  

• подготовить участок, оборудование, выносной материал, необходимый 

для деятельности детей, учитывая максимальное пребывание их на 

воздухе; 

 • составить план летней оздоровительной работы;  

• провести необходимую работу с родителями. 

  Летом вносятся изменения в режим дня детей: ежедневно в каждой 

группе проводится только одно занятие в первой половине дня 

эстетического или оздоровительного цикла, т.е. музыкальное или 

физкультурное. Во второй половине дня два раза в неделю проводятся 

развлечения, досуги, праздники и т.д. Закрепление знаний и 

индивидуальная работа по усвоению программы проходит в играх, 

повседневной деятельности, коррекционной работе.  

Прогулка занимает в режиме дня детей дошкольного возраста 

значительное время и имеет огромное педагогическое значение. Согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, 

рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 

ч.  

Организуется прогулка два раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Прогулка летом отличается некоторыми особенностями. Значительно 

увеличивается пребывание детей на улице, поэтому необходимо заранее 

продумывать деятельность взрослых и детей на прогулке. 

 Структурными компонентами прогулки являются:  разнообразные 

наблюдения;  трудовые поручения;  двигательная активность: 

подвижные, спортивные игры и игровые упражнения;  самостоятельная 

деятельность детей;  индивидуальная работа по разным направлениям 

развития воспитанников.  

Летом игра занимает большое место в жизни детей. Близость к 

природе, солнце, тепло, пребывание на воздухе – все это создает 

положительный эмоциональный настрой и усиливает тягу к игре. Новые 



яркие впечатления обогащают содержание детских игр. Обилие 

разнообразного природного материала - песка, воды, шишек, веток, 

желудей, камешков и т. д. - способствует развитию творческого замысла в 

игре, осуществлению задуманного сюжета. Тематика игр летом 

значительно богаче и разнообразнее. Особенно важно летом использовать 

игру для создания у детей хорошего настроения, чувства 

удовлетворенности, бодрости, ведь в этом залог здоровья, хорошего 

отдыха и полноценного развития ребенка. Это могут быть дидактические 

игры, творческие, подвижные, малоподвижные, спортивные игры. 

Словесные игры («Кто летает, бегает, прыгает», «В воде, в воздухе, на 

земле», «Нужно – не нужно» и др.) не требуют никакого оборудования. 

Проводятся они с целью закрепления знаний о функциях и действиях тех 

или иных предметов, обобщения и систематизации знаний. Эти игры 

развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 

Одним из примеров творческих игр на прогулке могут быть строительные 

игры с природным материалом: песком, глиной, мелкими камушками, 

шишками и т.д. в них дети, созидая, познают свойства и качества 

материалов. Этими играми надо руководить. Для эффективности 

проведения таких игр необходимо иметь наборы формочек для игр с 

песком, резиновые фигурки людей и животных, фанерные силуэты домов, 

деревьев, шишки, веточки, печатки, карандаши для создания «картин» на 

песке и т.д.  

Чтобы активизировать двигательную активность дошкольников, на 

участок выносят крупногабаритные игрушки, машины, разнообразные 

пособия: обручи, мячи, скакалки, принадлежности для игры в бадминтон и 

т.д. Все это способствует совершенствованию физического развития детей, 

улучшает тренированность организма, повышает его защитные реакции и 

сопротивляемость вредным факторам.  

Организуя игровую деятельность детей в течение дня, следует 

учитывать погоду. В жаркую погоду дети должны играть в более 

спокойные игры. Проводить их нужно в затененных местах участка или в 

лесу. В это время хороши игры с водой, пускание мыльных пузырей, 

настольные игры. В пасмурные дни должно быть больше подвижных 

спортивных игр. Важно вызывать интерес детей ко всем видам игр, так как 

разнообразие игр и их разумное сочетание способствуют разностороннему 

развитию. 

 Для ребенка образовательный процесс имеет смысл, если он 

строится в логике деятельности. Поэтому образовательная составляющая 

прогулки всегда связана с любым из видов детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, двигательная, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная, продуктивная) без 

жесткой ее регламентации.  

Понятно, что ведущей игровой деятельности, посредством которой 

ребенок познает мир и органично развивается, на прогулке отводится 

особая роль. Игровые формы образования могут быть в индивидуальном, 



подгрупповом или фронтальном виде организации работы с 

воспитанниками.  

Двигательная деятельность на прогулке объединяется с игровой, но 

при этом воспитатель обязан регулировать нагрузку, наблюдая за 

состоянием детей. Современные требования к обновлению 

образовательного процесса предполагают сделать прогулки максимально 

разнообразными по содержанию и организации. 

Примерная структура прогулки-события:  

1. Организационный момент – сплочение детского коллектива, 

беседа о предстоящем событии.  

2. Знакомство с темой прогулки – ввод в событие.  

3. Подвижные и дидактические игры, детское экспериментирование 

и др. 

 4. Самостоятельная творческая деятельность детей.  

Прогулка-событие помогает воспитателю еще раз обратить внимание 

детей на важное событие, уточнить их знания и восприятие определенной 

темы.  

В прогулках - трудовых акциях преобладают трудовые поручения 

для детей, включение их в разные по организации формы труда в 

соответствии с сезоном и погодными условиями. На прогулках, связанных 

с трудовыми действиями, у детей формируется понимание, что труд в 

природе - это не игра и не развлечение, а серьезное занятие. Воспитатель 

подводит их к пониманию необходимости такого труда, воспитывает 

желание участвовать в труде по уходу за растениями, кормлению птиц, 

уборке территории. На таких прогулках дети учатся работать в коллективе, 

сообща. Итог труда - это результат совместной работы всех. 

 Спортивные прогулки направлены на укрепление здоровья, 

профилактику утомления, на физическое и умственное развитие, 

оптимизацию двигательной активности детей. В спортивных прогулках 

разнообразные виды детской деятельности объединяются спортивной 

тематикой.  

Примерная структура спортивной прогулки:  

1. Организационный момент или вводная беседа.  

2. Подвижные, спортивные игры.  

3. Спортивные упражнения.  

4. Самостоятельная деятельность детей.  

5. Индивидуальная работа по различным направлениям развития 

воспитанников. 

 6. Подведение итогов прогулки, выполнение творческого задания. 

При правильной организации эти прогулки оказывают закаливающее 

воздействие на организм в естественных природных условиях. Они 

способствуют повышению уровня физической подготовленности детей 

дошкольного возраста. Акцент в таких прогулках делается на 

формирование физических качеств, воспитание интереса к спорту и 

здоровому образу жизни 


