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ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО… 

 

Лето — удивительное время года, когда дети могут вдоволь гулять, бегать и прыгать. 

Именно в этот период много времени дети проводили на свежем воздухе. Поэтому 

нужно было организовать жизнь дошкольников в детском саду так, чтобы каждый 

день приносил им что-то такое удивительное, был наполнен интересным 

познавательным содержанием, эмоционально насыщенным, чтобы воспоминания 

о летнем времени в детском саду, еще долго вызывали у детей положительные 

эмоции.  
Цель работы: сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей с 

учетом индивидуальных способностей в летний период.  
Были реализованы следующие задачи:  
1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепления здоровья детей;  
2. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие собственной инициативности, любознательности и 

познавательной активности;  
3. Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период.  
Вся работа в летний период была построена в соответствии с 

утвержденным планом работы ДОУ на летний период и режимом работы.  
Весь период бодрствования, кроме сна, проводили на свежем воздухе, время 

проведения прогулок в летний период увеличилось. В связи с этим повышается 

двигательная активность детей за счет организации различных видов деятельности на 

участке - зарядка, спортивные и подвижные игры, развлечения, организация игровой, 

трудовой, экспериментальной деятельности детей.  
В летний период день начинался с утреннего приема детей, зарядки и заканчивался 

уходом детей на свежем воздухе, на участках детского сада, беседуя с родителями о 

самочувствии детей, здоровье, а в непогоду прием и уход детей осуществлялся 

в группе.  
Оздоровительная работа основывалась на закаливающих процедурах, таких как: 

воздушные и солнечные ванны, регулярное мытье ног (водяные ванночки).  Одежда 

детей соответствовала температурному режиму, обязательно наличие головного убора. 

Лето – время солнца. Днем иногда было жарко и детям хотелось пить! С целью 

укрепления здоровья детей соблюдался питьевой режим. Регулярно проводилось 

включение в меню свежих овощей и соков, а также ежедневно проводилась 

витаминизация третьего блюда. Соблюдались санитарно – гигиенические требования: 

каждый день перекапывался песок в песочницах, уборка и мытьё беседки, скамеек. 

Игрушки, машинки, набор для песочницы выносили регулярно. Огромная роль 

отводилась и формированию трудолюбия, привитию элементарных трудовых навыков 

и умений, знакомству с трудом взрослых, воспитанию ответственности, 

самостоятельности, умению коллективно взаимодействовать.  
Во всех видах деятельности параллельно велась работа по достижению других 

поставленных задач: по ОБЖ, по ПДД, по ППБ, по национальному направлению, 

по оздоровительной работе.  



 

 

С детьми организовывались экскурсии по территории детского сада, где дети смогли 

познакомиться с объектами живой (деревья, кустарники, цветы, насекомые) и 

неживой природы (песок, камушки, проводились веселые старты, подвижные игры, 

рисование на асфальте, различные развлечения)  
Были проведены развлечения под руководством воспитателей старших групп и 

подготовительных групп: праздник, посвященный Дню защиты детей,  
проводились тематические занятия посвященные Дню России. Дети разучили стихи о 

России, пели песни и гимн, отгадывали загадки, рисовали, играли в русские народные 

игры.   
 Так же провели тематические мероприятия в День памяти и скорби, ребята услышали 

историю начала Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в той войне, о 

героических поступках простых людей и детей. Воспитатели познакомили детей с 

художественными произведениями на военную тему: Л. Кассиль «Твои защитники», 

Е. Благина «Шинель» и другие, читали стихи и слушали песни военных лет. 

Многие родители заинтересовались этими мероприятиями и помогли нам 

организовать конкурс рисунков «Нам этот мир завещано беречь». На прогулке дети 

играли в подвижные игры: «Мы военные», «Разведчики», провели спортивные 

эстафеты. А рисунками на асфальте ребята выразили свое отношение к миру, к 

Родине. Ведь Мир – это солнце, это улыбки, это дети!   
В нашем учреждении в этом году реализуется интересный и очень важный 

проект «Уроки безопасности» — это система работы с детским коллективом, 

с родителями, которая затронула различные сферы деятельности дошкольника 

по обеспечению личной безопасности (общение с незнакомыми людьми, пожарная 

безопасность, правила дорожного движения).  
   
Наши педагоги не только провели интересные мероприятия по данным темам 

с детьми, но и подготовили содержательные материалы, предназначенные родителям 

воспитанников с целью информативного просвещения по обучению детей навыкам 

безопасного поведения в обществе.   
10 августа в нашем саду было организовано мероприятие на тему: «Безопасное 

детство», целью которого являлось формирование у детей осознанного выполнения 

правил поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных 

условиях улицы, транспорта, природы, быта, а также выработка алгоритма действий в 

чрезвычайных ситуациях. В гости к детям приходил Робинзон Крузо, который в 

игровой форме помог вспомнить и закрепить знания и навыки безопасного поведения 

на улице, в транспорте, в природе и быту.  Дети остались очень довольны! Теперь они 

точно знают как вести себя в трудных ситуациях.  
 В дождливую погоду проводился просмотр мультфильмов, настольные игры, чтение 

художественной литературы.  
В летний период продолжалась работа с родителями воспитанников. Были проведены 

консультации, беседы, регулярно обновлялась информация в родительских уголках, на 

темы связанные с сохранением и укреплением здоровья детей летом, о закаливании 

организма, о соблюдении культурно-гигиенических требований в домашних условиях, 

на даче, об организации питания и летнего отдыха детей.  
Проводилась большая работа по подготовке к учебному году. Обновили уголки, 

оборудования в группе, ремонт пособий, оформили рабочие зоны.  



 

 

В результате проведенной работы была снижена заболеваемость.  
Все запланированные мероприятия по летней оздоровительной работе реализованы.  
  

 

 

        

 

 

         

 

                    



 

 

               В детский сад после летних каникул: нужна ли адаптация. 

Говоря об адаптации к детскому садику, имеют в виду, как правило, первый поход 

ребенка в сад и связанные с этим проблемы. Однако после долгих летних каникул, 

когда многие дети не посещают детский сад, им снова приходится привыкать к 

распорядку. Легко ли вам опять влиться в трудовые будни после отпуска? Даже после 

выходных мобилизовать себя для рабочей недели бывает тяжеловато. То же и с 

маленькими детьми, которые все лето жили "вольной" жизнью, скажем, у бабушки в 

деревне, а теперь им предстоит каждый день рано вставать и выполнять правила 

детского сада. Чтобы процесс возвращения в детский сад прошел более уверенно и 

комфортно для ребенка, соблюдайте следующие правила: 

 1) Начните готовить ребенка заранее. За пару недель до похода в детский сад начните 

заботиться о соблюдении режима дня. Детям действительно необходим распорядок, он 

успокаивает и дает чувство безопасности и определенности. Начните раньше 

укладывать ребенка спать и раньше поднимать с кровати утром, чтобы к концу августа 

сообщить: "Ну вот, лето закончилось. С завтрашнего дня мы начинаем ходить в 

садик".  

2) Рассказывайте о необходимости соблюдать правила. Пока ребенок был летом у 

бабушки, там были одни правила. В родительской семье – другие. В детском саду 

тоже свои правила. Независимо от желания или нежелания их соблюдать правила 

существуют везде. Это нужно объяснять ребенку любого возраста. Часто бывает, что 

воспитателя ребенок лучше слушает, чем маму, а в садике меньше позволяет себе 

баловаться, чем дома, у него меньше капризов. Это означает, что воспитатель, как 

взрослый, лучше мамы удерживает власть и более последователен в соблюдении 

правил детского сада. Кроме того, воспитатели, как правило, знают, что после лета у 

детей начинается адаптационный период, и умеют себя с ними вести.                              

3) Делитесь своим опытом, рассказывайте о своих трудностях. Если ребенок 

капризничает, не хочет рано просыпаться и идти в детский сад, рассказывайте ему о 

том, как вам тяжело ходить на работу. Но это необходимо, поэтому вам приходится 

это делать. А ходить в детский сад – это работа детей.  

4) Проявляйте гибкость - все дети разные. Кому-то нравится ходить в садик, они 

скучают по другим детям, с радостью знакомятся с "новенькими". У таких детей, как 

правило, проблем с адаптацией после лета нет. Есть дети, напротив, "не садиковские". 

К ним нужен индивидуальный подход. Если вы видите, что вашему ребенку трудно 

снова влиться в режим и ходить в садик, возможно, нужно проявить гибкость и 

первую неделю забирать его из садика перед дневным сном. Но бывает, что у 

родителей нет возможности подстраиваться под ребенка. Тогда он просто идет в садик 

и рано или поздно проходит свою адаптацию.  



 

 

5) Определитесь, кто водит ребенка в сад.  Бывает, что, отправляясь в детский сад с 

мамой, ребенок капризничает, а с папой ведет себя спокойно, прощается без слез и 

истерик. Тогда, возможно, стоит отводить в сад ребенка тому родителю, с кем он ведет 

себя менее беспокойно. 

Сентябрь иногда представляется ребенку чем-то ужасным - много новых забот и 

обязанностей; меньше времени для игр, ранние подъемы и постепенно ухудшающаяся 

погода, способны вогнать в тоску даже самого жизнерадостного малыша. Покажите 

ему, что жизнь в сентябре не заканчивается — вместе распланируйте все сентябрьские 

выходные, включив в них обязательные для посещения осенью места развлечения 

вроде похода в цирк, кинотеатр или детское кафе. Справка после лета в детский сад 

обязательный документ. Многих родителей предупреждают об этом еще весной, перед 

летними каникулами, но за свежими впечатлениями об отдыхе, эта информация 

попросту забывается. Как правило, под справкой после лета в детский сад имеют в 

виду справку от педиатра о том, что ребенок здоров и может посещать детский сад. 

Справка эта действительна всего 3 дня, поэтому, как правило, перед 1 сентября в 

поликлиниках большой наплыв, а кабинет педиатра осаждают множество родителей и 

детей, желающих пойти в детский сад. Если вы идете в сад в понедельник, то справку 

надо брать в пятницу или прямо в понедельник. Причем, многие педиатры требуют 

обязательного присутствия ребенка для осмотра, и они правы. Мы рады Вам и Вашему 

ребенку в нашем детском саду! 

 

 

                      

                             



 

 

                      

                                          ВОСПИТАНИЕ МАЛЕНЬКОГО ПАТРИОТА  

Если ребенок в детстве испытывал чувство жалости к другому человеку, радость от 

хорошего поступка, гордость за своих родителей, восхищение от соприкосновения с 

прекрасным, подвигом, он приобрел эмоциональный опыт. Воспитание маленького 

патриота начинается с самого близкого для него – родного дома, улицы, где он живет, 

детского сада. - Обращайте внимание ребенка на красоту родного города. - Во время 

прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о значении каждого 

объекта. - Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, 

магазина…Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, отметьте 

ценность их труда. - Вместе с ребенком принимайте участие в труде по 

благоустройству и озеленению своего двора. - Расширяйте собственный кругозор. - 

Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других. - Читайте ему 

книги о родине и ее героях, о традициях, культуре своего народа. - Поощряйте ребенка 

за стремление поддерживать порядок, примерное поведение в общественных местах. 

Знакомство дошкольников с родным городом является непростой задачей, потому что 

маленькому ребенку трудно представить устройство города, историю его 

возникновения, достопримечательности. Работа ведется последовательно, от более 

близкого, знакомого (семья, детский сад), к более сложному – город, край, страна. 

Именно родной двор, улица, на которой живет ребенок, кладут начало формированию 

у детей представлений о родном городе, его устройстве, истории, 

достопримечательностях. Самое яркое впечатление на ребенка производят экскурсии, 

во время которых можно любоваться красивыми местами нашего города, его 

необычным разнообразным ландшафтом, замечательной природой: панорамой города.  

Целевые экскурсии в магазин, школу, библиотеку, на почту, стадион помогают детям 

познакомиться с функциями и устройством различных учреждений микрорайона, 

формируют у дошкольников представления о разнообразных потребностях людей и о 

том, кто и как заботится о жителях города. Вашему ребенку непременно понравится 

«транспортная» экскурсия: прокатитесь на автобусе, троллейбусе, расскажите, чем они 

отличаются друг от друга. Покажите малышу пешеходный переход, познакомьте с 

самыми простыми правилами движения. Покажите светофор, назовите цвета, 

повторите правила. Посетите с ребенком памятные места, связанные с ВОВ. 

Объясните значение слов и словосочетаний: «Вечный огонь», подвиг, победа, ветеран, 

героический поступок. Таким образом, вы способствуете развитию речи, воображения, 

мышления, расширяете кругозор, способствуете нравственному становлению 

личности, побуждаете любовь к родному городу, краю, России. 

 



 

 

 

                                Школьный уголок. 
 

Развитие ребенка на этапе его подготовки к началу обучения в школе — важное 

и ответственное мероприятие. Переход в новый коллектив, изучение школьной 

программы и дальнейшее всестороннее развитие, пройдут гораздо эффективнее, 

если дошкольник будет подготовлен и морально, и интеллектуально, и 

психологически. Правильная организация занятий с детьми на этапе, 

завершающем дошкольный период — это особое направление работы, имеющее 

существенные отличия по сравнению с применяемыми ранее методами. 

Накануне перехода в новое учебное заведение, обучение дошкольника должно 

претерпеть некоторые изменения. Подготовка детей в обязательном порядке 

включает в себя некоторые элементы будущих школьных занятий, с которым 

ребятам вскоре предстоит познакомиться. Кроме этого, в программу обязательно 

следует включить вопросы развития навыков и форм общения. Важно 

качественно повышать любознательность, мотивацию на максимально 

эффективное усвоение информации. Чтобы охватить все направления на этапе 

подготовки детей к предстоящему обучению, необходимо применять различные 

специализированные формы деятельности. Качественная подготовка детей 

направлена на достижение следующих целей:  

• укрепление волевых и эмоциональных качеств; 

•   совершенствование навыков общения, коммуникативных, доброжелательных 

черт; 

• повышение общих психофизиологических функций; 

• укрепление здоровья детей. 

 Принципы работы - обеспечить комплексное выполнение всего намеченного могут 

правильно подобранные основные принципы, которые необходимо использовать:  

• развитие, обучение и воспитание дошкольников, как единый, комплексный 

непрерывный процесс;  

• учет индивидуальных особенностей, личностных качеств каждого ребенка; • четкая 

система работы и последовательно подаваемая информация; 

 • поиск и закрепление новых вариантов; 

 • поощрение сознательной активности, стремления к творчеству;  

• доступность и наглядность подаваемой информации.  



 

 

Главные направления, основные задачи, которые должны быть решены в процессе 

подготовки дошкольников, это:  

• развитие качеств личности, способных помочь детям наиболее эффективно войти в 

процесс обучения и всестороннего развития уже на этапе начальной школы;  

• укрепление психических качеств личности;  

• охрана здоровья, привитие навыков здорового образа жизни;  

• обеспечение плавного, незаметного перехода от процесса дошкольного воспитания к 

началу занятий в школе.  

Качественно проведенная подготовка дошкольников к предстоящему обучению в 

начальной школе, — это надежный фундамент для дальнейшей эффективной учебы, 

всестороннего развития личности и социального становления в дальнейшем. Для того 

чтобы сформировать положительное отношение ребенка к школе, можно использовать 

чтение книг о школе, просмотр фильмов, показ фотографий, игры в школу, рассказы 

родителей о своих школьных годах и т.д.  

 

 

                         

 

                               



 

 

              

 

                             Как выбрать спортивную секцию для ребенка? 

 

В преддверии нового учебного года возникает вопрос у родителей: Чем занять 

дополнительно свое чадо, помимо посещения ребенком детского сада и учебы в 

школе? Одно из направлений дополнительного образования детей - это физкультурно-

спортивное. Я предлагаю родителям записать ребенка в спортивную секцию. Начиная 

с 5 – ти летнего возраста, ребенок уже может посещать спортивную школу или 

секцию. Все знают, какую пользу приносят занятия спортом - общее укрепление 

здоровья, развитие общей мускулатуры и даже закаливающий эффект. Как же 

правильно выбрать спортивную секцию для ребенка и не ошибиться? Очень многие 

родители при выборе спортивной секции руководствуются своими амбициями, 

стремясь реализовать себя в ребенке (нереализованные планы, мечты в прошлом). 

Поэтому следует помнить, что выбираете секцию для ребенка, а не для себя. Важно, 

чтобы ребенок получал удовольствие от занятий, поэтому сядьте и поговорите с ним, 

предложите несколько вариантов, возможно ребенок сам подскажет вам верное 

решение. Зачастую родители сами приводят ребенка в спортивную секцию, чтобы он 

там похудел или подрос. Подход в корне не верный. При выборе спортивной секции 

крайне важно учесть темперамент вашего ребенка. Подвижному, обладающему 

быстрей реакцией ребенку с темпераментом холерика, подойдут секции – футбол, 

баскетбол, волейбол, хоккей. Флегматикам и меланхоликам подойдут секции, где 

важнее настойчивость, целеустремленность, способность из раза в раз отрабатывать 

необходимые навыки – плавание, боевые искусства, гимнастика, фигурное катание. 

Детей нужно и можно лечить спортом, это гораздо приятнее, чем лекарство, однако 

почти все виды спорта имеют противопоказания, на которые грамотный врач и 

детский тренер обязательно обратят Ваше внимание. И последнее. При выборе 

спортивной секции нужно обратить внимание на ее месторасположение. Чем ближе к 

дому (садику или школе), тем удобнее будет водить вам ребенка в спортивную 

секцию, а в дальнейшем он сам сможет добираться, не тратя время в пути на дорогу. 

Если место тренировки отдалено, тогда продумайте оптимальный удобный маршрут, 

чтобы у ребенка оставалось время после тренировки на отдых. Также не стоит 

забывать, что спортивные школы и секции требуют не только дисциплины и 

физической самоотдачи, но и финансовых вложений. Оцените свои силы и в этом 

отношении. Обязательно обсудите с ребенком все эти моменты. Совместными 

усилиями сделайте правильный выбор, и тогда ребенок будет получать удовольствие 

от своих занятий, а вы будете гордиться его успехами в спорте. Как известно, 

двигательная активность влечет за собой развитие интеллекта. Дети, которые 

занимаются спортом, часто опережают сверстников в решении задачек «для ума». 

Кроме того, увлечение ребенка спортом может растянутся на долгие годы и родителям 



 

 

е придется беспокоиться о том, каким образом отвлечь подростков от влияния улицы и 

сомнительных компаний. Спорт лечит не только физически, но и нравственно. Желаю 

вам удачного выбора!  

 

                                         

                                                                                                                                                  


