Консультация для воспитателей
«Организация работы с детьми в летний период»
Лето – такое время года, когда жизнь в детском саду совершенно меняется.
Это сезонный отрезок времени, в который реализуется система мероприятий,
направленных на оздоровление и физическое развитие детей.
Воспитательно-образовательный процесс включает:
- организованную педагогическим работником деятельность детей,
направленную на решение образовательных задач;
- совместную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности: игровой, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, трудовой, музыкальной,
двигательной;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
- самостоятельную деятельность детей, обеспечивающую каждому ребенку
возможность выбрать деятельность по интересам и позволяющую ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
- взаимодействие с семьями воспитанников.
Основную часть времени дети проводят на улице. Пребывание
дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает
детский организм, оказывает положительное влияние на всестороннее развитие.
Основная задача взрослых – как можно полнее удовлетворить потребность
растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. Обеспечить
необходимый уровень физического и психического развития детей поможет четко
спланированная система мероприятий оздоровительного, познавательного и
развлекательного характера.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования представляет собой совокупность обязательных требований к
дошкольному образованию.
В летний период мы продолжаем работать по следующим направлениям
развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.
Можно больше времени отвести на развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками, на формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе; на развитие воображения и творческой
активности, на формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира.
Следует
уделить больше времени обогащению активного словаря,
развитию связной речи, знакомство с книжной культурой, детской литературой;
реализации самостоятельной деятельности детей – изобразительной,
музыкальной.
Особое место отводится физическому развитию детей. Согласно
санитарным правилам в теплое время года при благоприятных метеорологических

условиях
образовательную
деятельность
по
физическому
развитию
рекомендуется организовывать на открытом воздухе. Для достижения
достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать
все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением подвижных игр, спортивных упражнений.
Важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день
приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы
воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях,
интересных эпизодах еще долго радовали детей.
В то же время лето таит некоторые опасности для здоровья детей – риск
перегрева, солнечного ожога, общей расслабленности в жаркие дни, утомления от
излишней беготни, неблагоприятного воздействия воды при неумеренном
пользовании ею.
В летний период режим дня максимально насыщается деятельностью на
открытом воздухе: прогулки, экскурсии, походы, игры на природе – всё это
позволяет детям приобретать новый двигательный опыт.
Основной целью коллектива дошкольного учреждения в летнее время
является общее оздоровление и укрепление детского организма. Добиться этого
возможно только благодаря совместным усилиям педагогического, медицинского
и обслуживающего персонала, его своевременной подготовке к летнему сезону.
Успех летней оздоровительной работы с дошкольниками во многом
определяется тем, насколько грамотно и своевременно подготовились к ней все
участники воспитательно-образовательного процесса.
Поэтому подготовка к летней оздоровительной компании начинается еще в
мае: педагоги и родители разбивают цветники на участках, приводят в порядок
территорию детского сада.
Основными задачами работы ДОУ в летний период являются:
– реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое воспитание детей;
– создать комфортные условия для физического, психического,
нравственного воспитания каждого ребенка, развития у них любознательности и
познавательной активности;
– организовать здоровьесберегающий режим, обеспечивающий охрану
жизни, предупреждение заболеваемости и детского травматизма;
– осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и
оздоровления детей в летний период.
При подготовке к летнему оздоровительному периоду следует исходить из
необходимости учета следующих факторов:
– индивидуальных социально-психологических особенностей детей;
– особенностей климатической зоны.
При планировании работы с воспитанниками в летний период педагогу
следует принимать во внимание ФГОС дошкольного образования. Так, в
соответствии с данным документом необходимо создать условия для организации
самостоятельной деятельности воспитанников и совместной деятельности
взрослых и детей в группе, а также на участке детского сада.

Педагогу важно найти баланс между самостоятельной активностью детей и
педагогически организованным досугом, чтобы мероприятия и праздники не
становились самоцелью, а органично вплетались в жизнь дошкольного
учреждения.
Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может
быть такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны
детей, имеет развивающую и воспитательную функции проводится в
эмоционально привлекательной форме. Кроме того, важно, чтобы это
мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со стороны педагогов.
Таким видом деятельности является игра.
В планах воспитателей в течение дня должны быть предусмотрены все виды
детской деятельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая,
познавательно-исследовательская,
музыкальная,
чтение
художественной
литературы, игровая.
Перед тем как вывести воспитанников на прогулку, педагог обязан
тщательно осмотреть участок. Педагоги должны знать ядовитые растения и
кустарники, растущие на территории ДОУ, рассказать о них детям.
Участок должен быть хорошо просматриваем, достаточно затенен,
безопасен, оснащен малыми игровыми формами, песочницей (с политым и
взрыхленным песком, набором лопаток, формочек на каждого ребенка).
Воспитателю необходимо следить за соблюдением питьевого режима, одеждой
детей в соответствии с погодой.
В летний период создаются благоприятные условия для двигательной
активности детей и усиления оздоровительного воздействия физических
упражнений.
При организации подвижных игр и физических упражнений на прогулке
особое внимание следует уделять индивидуальной работе с воспитанниками.
Подбор материала необходимо осуществлять с учетом особенностей
двигательного развития детей раннего и дошкольного возраста. Вариантами
организации подвижных игр и физических упражнений на прогулке являются:
Комплекс подвижных игр (2—3 игры) и физических упражнений с
определенной направленностью (в том числе сюжетной):
- профилактика нарушений осанки и плоскостопия;
- развитие координационных способностей;
- развитие физических качеств;
- совершенствование двигательных умений и навыков (выполнение
знакомых движений в новых сочетаниях, из необычных исходных положений, в
необычных условиях и т. п.).
Элементы спортивных игр (баскетбол, футбол, настольный теннис, городки
и др.) и спортивные упражнения (катание на велосипеде, самокате, др.).
Игры с элементами спортивного ориентирования.
Комплекс подвижных игр (2—3 игры) с разными видами основных
движений, развивающих творческую активность и самостоятельность
воспитанников.

Самостоятельная двигательная деятельность является одним из
структурных компонентов двигательного режима в учреждении дошкольного
образования. Именно в этом виде деятельности ребенок в наибольшей степени
может проявить уровень своих двигательных, игровых, коммуникативных
умений. Самостоятельная двигательная деятельность возникает по инициативе
ребенка и проходит под наблюдением взрослого, при его косвенном руководстве.
Для ее разнообразия в период летнего оздоровления необходимо создание
следующих условий:
- включение в режим дня времени на самостоятельную двигательную
деятельность (утром, после завтрака, на прогулках, после сна, в разных видах
деятельности);
- обеспечение необходимым спортивным инвентарем (оборудованием) для
выполнения физических упражнений на воздухе;
предоставление достаточного места для движений, выполнения физических
упражнений;
- индивидуализация (дифференциация) физических упражнений с учетом
уровней (гиперподвижные, малоподвижные, оптимально подвижные дети) и
типов двигательной активности воспитанников.
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 развития детей.
Методы закаливания необходимо включать в режимные процессы,
используя естественные природные факторы (воздух, воду, рассеянные лучи
солнца):
- ежедневные оздоровительные прогулки (не реже двух раз в день общей
продолжительностью не менее 3 ч 20 мин — 4 ч в зависимости от режима
учреждения дошкольного образования);
- многократное умывание в течение дня;
- полоскание полости рта водой комнатной температуры после каждого
приема пищи;
- дневной сон при открытых окнах (избегая сквозняков);
- ходьба босиком в течение дня: до и после сна, в любое время по желанию
детей (от 2—5 мин в группе первого раннего возраста до 15—20 мин в старшей
группе); по траве, песку.
Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за природой
летом, организация совместной деятельности взрослых и детей создают
благоприятные условия для развития коммуникативных качеств у дошкольников.
Воспитателям следует включать в работу с детьми ситуативные разговоры,
беседы, повторение песенок, потешек, скороговорок, организовывать
литературный досуг, викторины, показы кукольного театра. Особое внимание
должно быть уделено чтению художественной литературы, рассказыванию
сказок, организации игр – драматизаций.

В работе с детьми дошкольного возраста в летний период особое значение
имеет приобщение детей к произведениям художественной литературы и
фольклора. Произведения художественной литературы и фольклора,
рекомендуемые учебной программой дошкольного образования, включаются во
все режимные процессы и виды детской деятельности.
В летний период большие возможности реализации задач экологического
воспитания детей. Воспитатели могут организовать различные мероприятия,
которые помогут углубить знания детей о природе, непосредственно их
окружающей, расширить представления, полученные в течение года. На каждом
участке есть цветущие культурные или дикорастущие растения. Длительные
наблюдения за ними позволяют познакомить со строением растений, сравнить
растения друг с другом, определить благоприятные условия произрастания,
стадии роста и развития.
Среди зелени обязательно найдутся многочисленные насекомые. Через
наблюдения воспитанники познакомятся с окраской, со своеобразным полетом
каждого насекомого, узнают где можно встретить того или иного насекомого, чем
питаются, какие крылья и как с помощью их они летают, сколько лапок и как
передвигаются по твердым предметам и т.д.
Повышению активности и к самостоятельным наблюдениям помогут
вопросы и задания проблемного характера, сравнительные наблюдения,
практический поиск ответов, совместные зарисовки в календаре или альбоме
летних наблюдений. Также не должны остаться без внимания птицы, домашние
животные (кошки и собаки).
Эффективными формами экологического воспитания являются игры,
беседы, развлечения, праздники, чтение познавательной литературы.
Особое внимание в летний период должно быть уделено познавательноисследовательской деятельности:
- наблюдениям на прогулке за явлениями живой и неживой природы
(состоянием почвы, температурой воздуха, осадками);
- построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений
природы;
- экспериментированию (с водой и песком);
- коллекционированию;
- моделированию;
- решению проблемных ситуаций.
Планируется проведение долгосрочных наблюдений. Результаты
наблюдений фиксируются, делаются зарисовки. Рекомендуется воспитателям
организовывать работу в виде проектной деятельности. Для старших
дошкольников
рекомендуются
темы
исследовательской
деятельности
(например:«Этот замечательный сорняк», «Ах,эти летние дожди…» и другие).
Большое внимание в летний период уделяется всевозможным целевым
прогулкам экологического содержания. За пределы территории детского сада с
детьми мы сейчас выйти не имеем возможности. Поэтому следует организовать
экологическую тропу, цель которой – способствовать умственному,
нравственному, эстетическому и физическому воспитанию дошкольников на

материале природного окружения, развивать любознательность, способность
удивляться. На каждой прогулке педагог учит замечать, наблюдать интересные
явления природы, воспринимая окружающий мир всеми чувствами, воспитывает
у детей способность любоваться зеленью травы, голубым небом, белыми
облаками, радоваться пению птиц, жужжанию насекомых.
При организации изобразительной деятельности воспитанников в летний
оздоровительный период важным является:
- рассматривание произведений изобразительного и декоративноприкладного искусства, отображающих красоту летней природы;
- проведение художественно-дидактических игр, направленных на развитие
у детей представлений о форме, цвете;
экспериментирование
с
изобразительными,
природными
и
дополнительными материалами;
включение
в
образовательный
процесс
творческих
заданий,
способствующих
развитию
творческого
воображения
воспитанников
(придумывание новых образов, подбор цветовых сочетаний, дополнение ранее
созданных сюжетов с помощью разнообразных материалов и техник, рисование с
натуры (деревьев, цветов), мелками на асфальте, палочками на песке);
- освоение нетрадиционных техник рисования (граттаж, пальцевая
живопись, пластилинография, набрызг, флоротипия, ниткография и др.);
- лепка из глины, пластилина, соленого теста (объемные изображения,
декоративные пластины);
- аппликационная деятельность (создание плоскостных, полуобъемных
изображений; объемных аппликаций в технике бумажной пластики (из полос,
смятой бумаги; аппликаций с элементами флористики и др.);
- конструирование техническое (из конструктивного материала, деталей
конструкторов) и художественное (из бумаги, картона, природного и
дополнительного материалов).
Благоприятное воздействие на эмоциональное состояние детей оказывают
музыкально-дидактические игры, организация слушания, пения, создание условий
для детской творческой импровизации.При организации музыкальной
деятельности воспитанников важным является:
- использование музыки в режимных моментах;
- фоновое звучание полюбившихся детям вокальных и инструментальных
произведений;
- проведение музыкально-дидактических игр и заданий, музыкальных
викторин;
- включение в образовательный процесс музыкальных произведений,
воплощающих «летние» образы (А. Вивальди, П. И. Чайковского и др.);
- сольное и коллективное музицирование;
- самостоятельная музыкальная деятельность детей (исполнение песен и
танцев, организация сюжетно-ролевых игр с «музыкальными» сюжетами).
В летний оздоровительный период с целью создания эмоционального
благополучия воспитанников целесообразным является проведение фольклорных
праздников, развлечений и других мероприятий.

Не следует забывать и о трудовой деятельности: закреплении навыков
самообслуживания у детей младшего дошкольного возраста, организации
трудовых поручений, дежурств. Старших детей можно привлекать к уборке на
цветнике и огороде, помощи младшим воспитанникам, хозяйственно – бытовому
труду, организации развлечения «День добрых дел». В ходе данной работы с
детьми закрепляются знания о профессиях, разучиваются пословицы и поговорки
о труде.
В летний период целесообразно использовать разнообразные формы и
методы взаимодействия с родителями воспитанников: наглядную агитацию,
анкетирование, рекомендации, консультации,
совместные мероприятия.
Оформить уголки для родителей, например, «Эти случаи можно предотвратить»,
«Правила ГАИ – правила твои», «Летний отдых с детьми в выходные и во время
отдыха», «Осторожно: ядовитые растения!» и т.д.
Планируя работу с родителями важно направить усилия на установление
доверительных отношений с ними, постоянное совершенствование форм и
содержания взаимодействия по вопросам воспитания и развития воспитанников.
В заключение можно предложить ряд рекомендаций по организации летней
работы:
Общие рекомендации по организации летнего периода:
– ежегодно к летнему периоду проводится ремонт и покраска оборудования,
участки
дополняются
малыми
архитектурными
формами,
игровым
оборудованием;
– организуется подвоз земли и песка, высадка деревьев, разбивка цветников;
– каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарногигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно
моется пол на верандах, в жаркую погоду участки поливаются водой,
своевременно скашивается трава и т. д.);
– организуется предметно-развивающая среда на территории ДОО
(оборудование для игровой и познавательно-исследовательской деятельности в
песке и воде, выносные зонтики, теневые навесы, чехлы для песочниц,
расширяется ассортимент выносного оборудования);
– соблюдается режим дня летнего периода, соответствующий ООП ДОО;
– соблюдается питьевой режим летнего периода, соответствующий ООП
ДОО (питье выдается по первому требованию ребенка);
– увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию,
оборудованию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений);
– различные виды детской деятельности и самостоятельная деятельность
детей организуются на воздухе;
– проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о
здоровом образе жизни».
Таким образом, системное и последовательное планирование работы в
летний период поможет использовать это время во благо детей, расширить их
кругозор, развить любознательность, воспитать бережное отношение к природе.

