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Лето благоприятное время для укрепления физического и 

психологического здоровья и развития детей. В летний период 

образовательный процесс в детском саду характеризуется большей свободой 

творчества, широкой вариативностью форм и методов работы с детьми, 

образовательного содержания, экспериментами, наблюдениями и 

двигательной активностью. 

Физкультурно-оздоровительная работа, прежде всего, заключается в 

соблюдении режима дня. Для оздоровления детей большое значение имеет 

правильное применение оздоровительных методик, например, таких, как 

закаливание в повседневной жизни воздухом, солнцем, водой. Одежда 

дошкольников должна быть удобной, легкой, соответствовать температуре 

воздуха на улице, головной убор - обязателен. Необходимо следить за тем, 

чтобы дети не перегревались на солнце, чередовать их пребывание на солнце 

и в тени. Важная роль отводится питьевому режиму, который осуществляется 

воспитателем и помощником воспитателя под контролем медицинской 

сестры в соответствии с нормативами. Следует помнить, что в питье детей 

ограничивать нельзя. 

Физкультурно-оздоровительная работа  в летний период включает: 

утреннюю гимнастику; физкультурные занятия (игрового, сюжетного, 

тематического вида); подвижные игры на прогулке; самостоятельную 

двигательную деятельность;  закаливание. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно на воздухе. В ее 

содержание с учетом возрастных особенностей воспитанников могут быть 

включены: комплекс общеразвивающих упражнений; оздоровительный бег 



на участке; элементы ритмической гимнастики, танцевальных движений, 

хороводов и др. 

Физкультурные занятия в летний период направлены на повышение 

адаптивных и функциональных возможностей организма воспитанников на 

основе комплексного использования физических упражнений, подвижных 

играх в сочетании с природными средствами оздоровления (солнце, воздух и 

воды), гигиеническими факторами. Закрепление и совершенствование 

упражнений в ходьбе, беге, прыжках, лазаньи,   метании. Овладение 

элементами спортивных игр, техникой спортивных упражнений за счет 

оптимального и вариативного применения предметной физкультурно-

развивающей среды, по возрасту и способностям воспитанников.  

Активный отдых (физкультурные праздники, дни здоровья) направлен 

на решение оздоровительных, образовательных, воспитательных задач, 

способствует развитию у детей умения творчески использовать двигательный 

опыт в условиях эмоционального общения со сверстниками.  

Самостоятельная двигательная деятельность детей является одним из 

структурных компонентов двигательного режима. Именно в этом виде 

деятельности ребенок в наибольшей степени проявляет уровень своих 

двигательных, игровых и коммуникативных умений.  

Закаливание является важным средством укрепления здоровья 

воспитанников при условии, что оно органично включено в комплекс 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и представляет собой 

определенную систему, простую в исполнении и отвечающую 

индивидуальным особенностям здоровья и развитию детей. Методы 

закаливания необходимо включать  в режимные процессы, используя 

естественные природные факторы (прогулки на воздухе, умывание 

прохладной водой, ходьба босиком).  

Проведение  профилактических,  закаливающих,  оздоровительных   и  

воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют 

нормативные документы:  



 Приказ  Минздрава  России  от  04.04.03  Н  139  «Об  утверждении  

инструкции  по внедрению  оздоровительных  технологий  в  

деятельность  образовательных учреждений; 

 СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  

дошкольных образовательных организаций" 

 Образовательная программа ДОУ. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

Возрастная группа Продолжительность  

Вторая группа раннего возраста 

 (2-3 года) 

10 минут 

Младшая группа (3-4 года) 15 минут 

Средняя группа (4-5 лет) 20 минут 

Старшая группа (5-6 лет) 25 минут 

Подготовительная группа (6-7 лет) 30 минут 

 

Комплекс мероприятий по оздоровлению детей в летний период 

Солнечные ванны. В первые дни продолжительность процедуры не 

должна превышать 5-6 мин. Постепенно, после появления загара, 

продолжительность может быть увеличена до 10 мин. Наиболее 

благоприятны для солнечных ванн утренние часы с 9 до 11часов. Во время 

прогулки солнечную ванну можно повторить 2-3 раза. 

Водные процедуры. Обливание стоп из лейки лучше проводить перед 

тихим часом.  Начальная температура воды 28 градусов. Каждую неделю 

температура воды понижается до 16-18 градусов. После обливания ноги 

вытирают насухо. 

Ножные ванны. Проводят после соответствующей подготовки 

обливанием стоп, ноги (нижняя треть голени) опускают в таз с водой при 

температуре 30-32 градуса.  Продолжительность ванн от 2-3 до 4-5 минут. 



Каждую неделю температура воды понижается и доводится до 15-18 

градусов. 

Хождение босиком. При наличии чистого, травяного покрытия или 

гладкого грунта дети могут принимать воздушные ванны и играть в 

подвижные игры босиком, что оказывает существенный закаливающий 

эффект и является профилактикой плоскостопия. Можно сделать дорожку из 

гальки, чтобы повысить эффективность закаливания в тёплые дни (+22 

градуса и выше),  дорожку поливать водой. 

 

Методическая литература: 

1. Физическая культура – дошкольного образования / Л.Д. Глазырина.  

2. Физическая культура в детском саду / Т.И. Осокина. 


