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Эффективная практика 

летнего оздоровительного отдыха детей 

 

Политыко Евгения Александровна, 

воспитатель МДОАУ д/с № 15 

 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, 

представляет широкие возможности для укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного 

интереса, а также информационной компетентности родителей в области 

организации летнего отдыха детей. 

Наши педагоги стремятся сделать это время для детей познавательным, 

веселым, насыщенным новыми впечатлениями. Вот и в прошлом году, 

готовясь к летней оздоровительной кампании мы подумали, как сделать так, 

чтобы это лето запомнилось ребятам чем-то особенным. Так возникла идея 

проекта «Лето в Цветочном городе». В качестве основы выбрано 

произведение Н.Носова «Приключение Незнайки и его друзей». Чудесная 

сказка о том, как в одном городе жили коротышки ростом с небольшой 

огурец. Самый веселый и бесшабашный из них – Незнайка, всегда попадал в 

удивительные и самые невероятные истории, а его верные друзья всегда 

помогали ему. 

Цель проекта: Создание оптимальных условий для сохранения и 

укрепления физического, психического и социального здоровья 

воспитанников ДОУ в летний период. 

Сформулировали задачи проекта. 

Задачи: 

1. Способствовать укреплению здоровья детей, повышению 

адаптационных возможностей детского организма. 

2. Развивать двигательные, психические, интеллектуальные, творческие 

способности воспитанников в разнообразных видах деятельности. 

3. Создавать атмосферу радости, формировать положительное 

эмоциональное состояние всех участников образовательного 

процесса. 

4. Развивать и поддерживать интерес к художественной литературе на 

материале произведения Н.Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей» 

5. Обеспечить содержательную и технологическую интеграцию 

деятельности детей, всех специалистов ДОУ и родителей. 
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Творческой группой детского сада был разработан план реализации 

проекта, который включал три этапа: подготовительный, основной и 

заключительный. 

На подготовительном этапе, в мае, были выявлены основные проблемы, 

сформулированы идеи по их решению, определены стратегии деятельности, 

распределены обязанности между персоналом. Для организации такого 

масштабного проекта нужно было создать необходимые условия, поэтому 

организации предметно-развивающей среды было уделено много времени. 

Чтобы проект получился так, как мы его задумали, конечно, необходимо 

было создать эстетически оформленную, содержательную, информативную, 

разнообразную и динамичную среду детской жизни. На общем родительском 

собрании в апреле мы озвучили идею проекта «Лето в Цветочном городе», 

заручились поддержкой наших родителей. Сделать предстояло много, одним 

педагогам не справиться. Совместными усилиями мы смогли благоустроить 

территорию детского сада: построили летний учебный класс для организации 

образовательной деятельности на свежем воздухе, создали и оснастили 

лабораториум для проведения опытов и экспериментов. Обновили 

спортивную площадку и площадку по правилам дорожного движения, 

нарисовали интересные игры на асфальте. Полностью изменила свой облик и 

содержание «Экологическая тропа», разбили новые цветники, создали новые 

малые формы на участках групп и многое другое. «Город коротышек» 

строился и преображался. На улицах нашего города появился проспект 

Насекомых, Цветочная площадь, улица Огородная, проезд Луговой, 

Витаминная аллея, Спортивный проспект, поляна Отдыхалово. 

Чтобы образы героев сказки были узнаваемы, нам пришлось много 

потрудиться над созданием их костюмов, суметь раскрыть их образы. 

Незнайка – любопытный, озорной бездельник. Знайка – самый умный и 

ответственный коротышка. Пилюлькин – внимательный и заботливый 

доктор. Тюбик и Гусля – художник и музыкант. Винтик и Шпунтик – 

толковые механики. Кнопочка – подружка-малышка.  

Основной этап (июнь-август) – осуществлялся по направлениям: 

 физкультурно-оздоровительное – «Путешествие за здоровьем с 

Пилюлькиным»; 

 музыкально-театральное - «В гостях у Цветика и Гусли»; 

 художественно- эстетическое – «Рисуем с Тюбиком»; «Конструируем с 

Винтиком и Шпунтиком»; 

 познавательное – «Знайка нас научит». 
В летний период детский сад посещали в среднем 120 дошкольников, 

функционировало 4 группы. Прием детей, гимнастика, игровая деятельность, 

праздники и развлечения организовывались на свежем воздухе. Проводились 

закаливающие и гигиенические процедуры, были созданы условия для 
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повышения двигательной активности дошкольников. Наиболее эффективно 

для полноценного физического развития детей использовалась обновленная 

новыми малыми конструкциями спортивная площадка. Каждый новый день 

начинался  с массовой утренней зарядки во дворе детского сада с Незнайкой 

и его друзьями.  

Герои любимой сказки сопровождали наших дошкольников ежедневно. 

Со Знайкой ребята совершали новые открытия, с Винтиком и Шпунтиком 

исследовали и экспериментировали, а с Незнайкой отправлялись в самые 

увлекательные путешествия. А еще, пели и танцевали с Гуслей, ухаживали за 

растениями в огороде и на клумбах с Медуницей. Учились заботиться о 

своем здоровье, узнали правила безопасности на дорогах, в природе и в быту 

с Доктором Пилюлькиным. У последнего героя было много работы этим 

летом, родителей наших воспитанников нужно было вооружить 

необходимыми знаниями. 

А в заключительный день, пятницу, мы проводили «День всех 

коротышек». В этот день проходили итоговые мероприятия. Интересно, 

содержательно, эмоционально прошли праздники и досуги: «Путешествие 

Незнайки в страну дорожных знаков», «День рождения Цветочного города», 

«День семьи», «Иван Купала», «Олимпиада Коротышек», «Бал в Цветочном 

городе». 

Свои художественные способности дети показали в выставках и 

конкурсах: «Мир похож на лесной луг» (рисунки на асфальте), «Летний 

вернисаж», «Жители Цветочного городка» (выставка рисунков), «Лето наших 

коротышек» (конкурс фотографий), «Подарки друзьям» (выставка поделок из 

бросового материала). 

Ежедневно  в группах проходило  чтение первой книги  из трилогии о 

Незнайке  «Приключение Незнайки и его друзей». Для детей мы 

организовали в детском саду настоящий кинозал, распечатали им билетики. 

На входе ребят встречал хозяин кинозала - Незнайка. Мы сделали полную  

подборку  мультфильмов о приключениях героев этой сказки. 

Старшие дошкольники совершили ряд экскурсий за пределы детского 

сада в Краеведческий музей, в городской парк, на городские предприятия. 

Участвовали в акциях «Родители-водители», «Это наш дом - пусть будет 

чисто в нем», «Спасем планету от мусора» 

Сказка, в которую попали наши ребята, научила их дружить, уважать 

других людей, и делать выводы не по словам, а по поступкам. Увлекательные 

приключения с яркими, необычными героями-коротышками, сделали жизнь 

детей в Цветочном городе очень захватывающей. Как и в сказке менялся наш 

Незнайка благодаря  своим новым друзьям. 

В период летней оздоровительной кампании осуществлялось 

педагогическое и санитарное просвещение родителей через 
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информационный стенд, устные и печатные консультации.  Родители были 

активными участниками нашего проекта. 

На заключительном этапе, в сентябре, по итогам реализации проекта, 

было изучено мнение родителей, педагогов и детей, участвующих в нем, 

прошел итоговый педсовет, на котором был обобщен положительный опыт 

воспитателей и сделан вывод о том, что летняя оздоровительная кампания в 

ДОУ прошла успешно: не было допущено травматизма, пищевых 

отравлений, тепловых и солнечных ударов, заболеваний острыми 

кишечными инфекциями. За этот период нам удалось оздоровить 120 детей. 

Полностью  реализована система мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья воспитанников, включения их в интересную деятельность (проект 

«Лето в Цветочном городе»), установлено тесное взаимодействие с 

родителями детей. Их помощь в реализации проекта неоценима.  Сюрпризом 

от родителей стала фотозона, которая полюбилась и детям, и взрослым, и 

гостям детского сада. Мы считаем  проект, «Лето в Цветочном городе» 

эффективной практикой летнего оздоровительного отдыха детей в детском 

саду. 

 


