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Списочный состав нашей старшей группы №2 - 28 детей,  в возрасте от 5 до 6 лет, 

среди них 16 мальчиков и 12 девочек. 

С 1 июня 2022 г. в детском саду началась летняя кампания. План работы  на  этот 

период был утвержден на педагогическом совете от 31 мая 2022 года.  

На летний  период были поставлены следующие задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

2. Создать условия для летнего закаливания детей, используя благоприятные 

факторы летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому 

развитию путем оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

3. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях. 

4. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

С 1.06.2022г.  наша группа «Смешарики» перешла на летний режим работы. 

На участке мною был оформлен для родителей мольберт. Выставлены 

консультации, темы, советы и рекомендации по профилактике травматизма, памятки   

для родителей. 

Старалась использовать благоприятные для укрепления здоровья детей условия 

летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, закалился, научился понимать и 

любить удивительный, прекрасный мир растений и животных. 

В дошкольном учреждении был разработан режим дня, с учетом летнего 

периода:  

- утренний приём и гимнастика  

- прогулки не менее 2 часов,  

- закаливающие мероприятия: солнечные ванны,обливание ног перед сном, 

обливание рук до локтя, 



 

 

- увеличение времени сна,  

- физкультурные мероприятия,  

- соблюдался питьевой режим,  

- каждый день обрабатывался песок в песочницах,  

- своевременно скашивалась трава. 

 

Хорошая погода дает возможность проводить достаточно времени на свежем 

воздухе. 

Большее количество времени было отведено игровой деятельности на воздухе: 

подвижные игры, игры в песочнице. Много времени отводилось чтению 

художественной литературы: сказки, загадки. 

Создала условия для повышения двигательной активности детей на свежем 

воздухе, проводилась индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию 

основных движений на прогулке. Под строгим наблюдением находилась 

двигательнаяактивность детей. 

После тихого часа проводила «побудки» в группе с использованием дорожек 

здоровья, босо хождение по коррекционным дорожкам и соблюдением питьевого 

режима. 

Игры с песком и сооружение построек из него – одно из самых увлекательных 

занятий в летнее время.  

Постоянно проводились наблюдения в природе, где дети узнали много 

интересного о природных явлениях, о жизни растений, насекомых, птиц. 

Ежедневно с утра выставляла планшет с информацией для родителей . 

Нами ежедневно проверялась исправность оборудования на прогулочной 

площадке, осматривался участок перед прогулкой на наличие опасных для детей 

предметов (гвоздей, битого стекла, вырытых ям и т.д.).  С наступлением жаркого 

периода во избежание перегрева воспитанники находились на прогулке только в 

головных уборах, пребывание дошкольников под прямыми лучами солнца 

чередовалось с играми в тени. 

Длительность прогулок была увеличена.   Для организации водно-питьевого 

режима имелись в наличии индивидуальные кружки для детей, чайник, охлажденная 



 

 

кипяченая вода менялась по графику; при организации закаливающих процедур 

(мытье и обливание ног) — индивидуальные полотенца для рук, ног. 

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе.  

Регулярно проводилась работа по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма. Беседа, развлечения, игры. В течение лета закрепляли с детьми 

пройденный материал, учили песни . 

В летний период проводила подготовку к учебному году, такая как оформление 

группы после переезда, расстановка мебели, подготовка документации, написание 

перспективных планов, создание центров в группе, оформление группы по временам 

года Осень. 

Оформлен уголок «Вот оно, какое наше лето», где помещен материал о 

закаливании, загадки, пословицы, стихи для заучивания с детьми о лете. Папка-

передвижка «Лето красное – прекрасное!». 

Папка-ширма по гендерному воспитанию «Такие разные девочки и мальчики», 

обновлена папка-передвижка по правилам дорожного движения «Не гоните водители, 

вы ведь тоже родители!» 

Оформлен уголок здоровья с консультациями врача педиатра Простакишиной 

.С.М. 

- «Осторожно опасные насекомые»; 

- «Берегись клещей!» 

- «Педикулёз у детей»; 

- «Кишечные инфекции». 

Также в летний период были запланированы и проведеныбеседы с родителями 

на июнь 2022г. на темы: 

-  «Питьевой режим в саду и дома»,  

- «Родители в отпуске» (режим ребёнка вне садика),  

- «Водные процедуры и солнечные ванны»,  

Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ участки были 

подготовлены: окрашены веранды и малые формы, прополота трава, подобрано 

оборудование для игр и занятий физкультурой.    



 

 

 В летний период проводилась подготовка к учебному году:ремонт пособий 

(ремонт книг, настольных игр), изготовление картотек,  готовила папку для 

документации на новый учебный год,  написание рабочей программы.   

К началу нового учебного года в нашей группе практически готовы. За лето дети 

выросли, отдохнули, повзрослели, укрепили свое здоровье. 

 


