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Цель: создание на летней даче максимально эффективных

условий для организации оздоровительной работы и

развития познавательного интереса воспитанников 

Задачи: 

• способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей;

• формировать привычку к здоровому образу жизни и развитие    

познавательного интереса;

• формировать навыки безопасного поведения; 

• повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 

• мотивировать педагогов на улучшение качества организации летнего 

отдыха дошкольников;

•привлекать семьи воспитанников к участию в воспитательном процессе 

на основе педагогики сотрудничества  



ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

• комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий;

• непрерывное  проведение  профилактических,  закаливающих  и

оздоровительных мероприятий;

• преимущественное  использование немедикаментозных  средств

оздоровления;

• формирование положительной  мотивации у детей, медперсонала

и педагогов  к проведению  профилактических, закаливающих  и

оздоровительных мероприятий;

• интеграция программы профилактики, закаливания в семью. 



Условия проведения летней 

оздоровительной  работы

.соблюдение безопасности детей

.организация закаливающих и оздоровительных  мероприятий с 

включением природных факторов

.обеспечение методической поддержки педагогического процесса

.эффективная  организация  деятельности детей в течение дня с

учётом интегративного подхода

.рациональный двигательный режим

.оптимальная организация прогулки

.обеспечение развивающей деятельности детей на основе 

комплексно-тематического подхода



Солнце,  воздух и  вода- наши   лучшие  друзья !

Оздоровительные мероприятия
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РЕЖИМ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ
мероприятия время в режиме дня продолжительность

Пребывание на солнце 9.30-12.20 20-30мин

Игры с водой:

холодная вода

теплая вода

9.30-12.20

15мин

30мин

Игры на солнце в 

облегченной одежде

10.00-11.00 не более 10мин

Босохождение 11.00-12.00 10-20мин

Мытье ног перед сном

Температура воды 

21-23*С

12.30-12.45 1-2мин

Сон с односторонней

аэрацией

12.45-15.20 12.45-15.20



ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Ежедневно:

-утренняя гимнастика (традиционная, с использованием ритмического

блока, танцевальная, на основе подвижных  игр, сюжетная);

-двигательные  занятия  (физкультура,  музыка);

-спортивные  игры и упражнения  с оборудованием и  без него;

-подвижные  игры  разной  активности,  народные  игры;

-игры-аттракционы,  игры-соревнования;

-катание на  велосипедах,  самокатах,  роликах

И еще:

- прогулки-походы;

- досуги, развлечения (еженедельно);

- праздники (ежемесячно);



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГУЛКИ

• чередование  активной и спокойной деятельности;

• обеспечение игровым материалом сюжетно- ролевых,   

подвижных, спортивных, конструктивных игр, игр с водой 

и песком;

• организация зон для продуктивной и познавательной 

деятельности; 

• оснащение трудовой и экспериментальной 

деятельности;

• организация «зон отдыха»



ПИТАНИЕ

10-дневное 5-разовое меню

Мед. кабинет Роспотребнадзор

Аллерго-статус

ребёнка
Список пищевых продуктов вызывающих

аллергию конкретного ребёнка

Кухня Группа-

ребёнок

Балансированное питание-

белки, жиры, углеводы, 

витамины, минералы

Ежедневный приём фруктов,

овощей, молочных продуктов

Диета



ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР
Работа с родителями:

- анкетирование

- скрининг-тест

- антропометрия

осмотр специалистами:

- назначения

- лечения

невролог лор окулист хирург-ортопед стоматолог педиатр

- сбор анамнеза

- обработка информаций





СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ



Летом именно 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, камешков 

способствует развитию творческого замысла в игре, 

осуществлению задуманного сюжета.



Основана  на применении  игротерапии,  арттерапии и 
сказкотерапии.

Применяются:

*игровые упражнения

*игры с правилами

* подвижные игры

Такой подход  позволяет развивать коммуникативные 
умения, навыки общения и позитивно влияет на 
развитие эмоционально-коммуникативной среды и 
обогащает познавательную сферу детей.



РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
Инструктаж

Охрана жизни и 

здоровья детей.

Сан-эпид. режим

в ДОУ в летнее 

время.

Питьевой режим.

Двигательная 

активность.

Сан-просвет. работа

Личная гигиена ребёнка.

Гигиена питания.

Закаливающие процедуры.

Утренняя гимнастика.

Профилактика 

плоскостопия.

Профилактика укусов 

кровососущих.

Профилактика ОКИ.

Ежедневный контроль

Аптечка.

Утренняя гимнастика.

Питьевой режим.

Двигательная активность.

Водные процедуры.

Одежда.

Режим дня.

Прогулка.



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Справки СЭС

Мед.карта

Аллергостатус

Психо-эмоц.статус

Адаптивность

Беседа

Индивидуальная

консультация

Режим д/дачи

Требования СЭС

Одежда ребёнка

Лекции

Сан.газета

Сан.листы

Проф.педикулёза

Чесотка

Клещи

Энтеробиоз

ОКИ

Личная гигиена детей

Ядовитые растения

1-я помощь:

- солнечный и тепловой 

удар

- травмы

- ожоги

- высокая температура

- польза закаливания

Педикулёз

Чесотка

Энтеробиоз



ИТОГИ 

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ

месяц к-во детей план 

детодней

факт

июнь 176 2000 1760

июль 217 4400 4774

август 203 4600 4669
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

ЗА ЛЕТНИЙ 
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Таким  образом, слаженная,  организованная 

работа коллектива, специалистов  

реабилитационного центра  и родителей 

способствует сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья  детей,  

формирует  привычку к  здоровому  образу  

жизни.

ВЫВОД




