
 

 
 

Оздоровление детей  в летний период. 

 
Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть 

оздоровительной, она имеет свою специфику. Важно всемерно 

использовать благоприятные для укрепления здоровья детей условия 
летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и 

закалился, научился понимать и полюбить удивительный, прекрасный 

мир растений и животных. Летом природа представляет большие 
возможности для развития познавательных способностей детей. 

Летом продолжается систематическая и полномочная работа по 

разделам программ. Все виды деятельности переносятся на воздух. 
Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. 

Первое и основное требование - на воздухе должны проходить не 

только игры, но и занятия. Это требование должно выполняться 
независимо от погоды. 

Чем легче одежда, чем меньше частей тела она закрывает, тем лучше 

привыкает кожа к колебаниям воздушной среды. 
В жаркую погоду мы стараемся ограничиваться однослойной 

одеждой. Не боимся оставлять детей в легкой одежде и в более 

прохладные дни.  
Разнообразные подвижные игры в теплое время года - прекрасное 

средство закаливания. 
Увеличение пространства для движений, облегченная одежда, 

соответствующий подбор игрушек позволяют детям лучше удовлетворить 

свою потребность в движении, а воспитателю удлинить пребывание детей 
на воздухе. 

На участок мы выносим обручи, мячи, и другие для игр.               

Дети широко используют эти пособия в самостоятельных играх. 
 

 



 

Учитывая состояние погоды, мы выбираем игры, которые могут 

быть проведены на ограниченном пространстве: игры с бегом по кругу 
("Карусель", "Кошки - мышки" и др.), игры с прыжками в длину с места 

("Через ручеек", "Не замочи ног") и другие. Теплые летние дни дают 

возможность более свободного выбора игр. Широко используем игры с 
мячом. 

С целью закаливания мы используем и утреннюю гимнастику.                  

С наступлением теплой погоды гимнастика переносится на воздух. 
Одежда детей постепенно облегчается. 

Построение утренней гимнастики на воздухе близко к построению в 

помещении. Содержание ее, подбор упражнений зависят от состояния 
погоды и закаленности детей. 

Наша прогулка. 
За долгие годы существования детских садов, как особых 

образовательных учреждений сложилась четкая структура прогулок с 

детьми. Классическая прогулка включает в себя наблюдение, две-три 
подвижные игры, индивидуальную работу; значительная часть времени 

отводится самостоятельной деятельности детей. Дети заняты 

разнообразной деятельностью (играют во что им хочется), много 
двигаются, учатся самостоятельно находить занятия, пытаются 

выстраивать взаимодействие в играх, а у нас, воспитателей, появляется 

возможность наблюдать за детьми, накапливать материал об их 
индивидуальных особенностях.  

 
 
 

 
 
 

 


