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Приоритетные цели, которые ставит перед собой коллектив ДОУ в летний период – создать 

условия для решения образовательных задач в совместной деятельности с детьми, как можно 

полнее удовлетворить потребность растущего организма в оттдыхе, творческой деятельности и 

двигательной активности. 

Успех летней оздоровительной работы во многом определяется тем, насколько грамотно и 

своевременно подготовились к ней все участники воспитательно-образовательного процесса. 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду затрагивает все стороны жизни детского сада, 

всех членов коллектива. 

На мартовском педсовете был принят и в дальнейшем утвержден приказом проект «Организация 

летней оздоровительной работы в ДОО» 

Цель: Создание единой образовательной среды, обеспечивающей качество летней 

оздоровительной компании 

Задачи: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

 Создать условия, обеспечивающие полноценное развитие ребенка во всех видах 

деятельности. 

 Обеспечить повышение профессиональной  компетентности педагогов в вопросах 

организации летней оздоровительной работы 

 Обеспечить педагогическое, социальное  и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

На организационном этапе проекта был проведен мониторинг 

кадрового обеспечения 

 состояния материально-технической базы 

 контингента воспитанников 

социальных запросов родителей (законных представителей 

Мониторинг позволил определить дальнейшую деятельность в рамках реализации пректа 

Проект предполагае реализацию в нескольких направлениях 

 Административно-хозяйственная деятельность 

 Оздоровительно-профилактическая работа 

 Методическая работа 

 Взаимодействие с родителями(законными представителями) 

 Контроль и руководство 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

 Производственные совещания 

 Издание приказов и других локальных актов 

 Инструктажи с персоналом 

Организационно-хозяйственные мероприятия 

 Подготовка и ремонт игрового и спортивного оборудования 

 Покос травы, обрезка кустарников 

 Акарицидная обработка территории 

 Оформление цветников 

 Завоз песка (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 3.15) 

Оздоровительно-профилактическая работа 



 Создание безопасных условий на участке ДОУ для обеспечения охраны жизни и здоровья 

детей  

 Организация питания 

 Создание условий для организации закаливающих процедур 

 Закупка необходимых медикаментов 

 Организация питьевого режима (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 14.26) 

 

Методическая работа 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды в рамках смотра-конкурса 

на лучшую организацию летней оздоровительной работы в ДОУ «Лето играет, лето 

развивает»  

 Консультации для педагогов и младших воспитателей 

 Семинар-практикум «Изготовление атрибутов и оборудования из бросового и природного 

материала»  

 Оснащение методического кабинета необходимым материалом по летней оздоровительной 

работе  

 Планирование 

 Комплексно-тематическое планирование 

 Календарное планирование 

 Разработка проектов 

Календарно-тематическое планирование разрабатывается старшим воспитателем. План 

работы разбит на тематические недели, название тематических недель определяется 

знаменательными общероссийскими датами, а также учитывается региональный 

компонент. Каждая тематическая неделя предполагает реализацию какого-либо проекта, 

который разрабатывается воспитателем в соответствии с возрастными особенностями детей 

При планировании было выделено одно из направлений работы с детьми – это 

туристическая деятельность с детьми. Разработан проект «Туристенок для детей старшего 

дошкольного возраста. В рамках реализации данного проекта было принято использовать 

инновационную технологию геокэшинг 

Геокэшинг — одна из современных технологий дошкольного образования 

Что такое геокэшинг? Складывая смысл составляющих его слов geo (земля) и cache(тайник, 

получается – «поиск тайника в земле». 

Геокэшинг – приключенческая игра с элементами туризма и краеведения. Помимо краеведения и 

спорта, геокэшинг играет большую положительную роль в воспитании детей 

Целью игры геокэшинг является пропаганда здорового образа жизни через спортивно-

познавательную игру, воспитание полезных привычек по сохранению своего здоровья и 

мотивация детей к занятиям физической культурой и спортом 

В игре участвуют дети младшего, среднего, старшего дошкольного возраста, воспитатели, 

специалисты, планируется привлечение родителей  

Дети младшего дошкольного возраста играют в упрощенную квест игру, которая готовит их к 

геокэшингу. Они ходят в гости к друг другу и выполняют элементарные задания  

Дети средней группы в квест игре уже учатся пользоваться картами-схемами, и передвигаются по 

зданию детского сада, это является подготовкой для полноценной игры в геокэшинг в старшем 

дошкольном возрасте 

Образовательный геокэшинг является еще одним педагогическим инструментом в процессе 

воспитания и развития дошкольников  

Образовательный геокэшинг обладает характерными особенностями интерактивных методик, так 

как включает в себя:  

- наличие участников, интересы которых в значительной степени пересекаются или совпадают;  

- наличие чётко оговариваемых правил (каждая методика имеет собственные правила);  

- наличие ясной, конкретной цели;  

- взаимодействие участников в том объёме и тем способом, который они сами определяют;  



- групповую рефлексию;  

- подведение итогов 

Методика организации геокэшинга с детьми дошкольного возраста способна вызвать огромный 

интерес у детей к физическим упражнениям. Дети расширяют свои знания, свой кругозор, 

наслаждаются окружающими видами в процессе данной игры 

Геокешинг – это возможность увлекательно провести время и испытать азарт в пределах родного 

города, а также, это может быть, своеобразным аналогом спорта  

Ведь по геокешингу организаются соревнования, к игре можно привлечь родителей и они весело и 

с удовольствием поиграют со своими детьми. Собираются большие или маленькие команды или 

можно отыскивать тайники индивидуально 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

 Информационно-аналитическое направление 

 Наглядно-информационное направление 

 Познавательное направление 

 Спортивно-досуговое направление 

Возможные риски, которые могут возникнуть в ходе реализации пректа 

Риски Пути снижения рисков 

Недостаточный уровень 

посещаемости детьми 

детского сада 

Беседы и консультации с родителями  Вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательный 

процесс, посредством использования инновационных 

технологий. 

Невыполнение 

запланированных 

мероприятий в связи с 

неблагоприятными 

погодными условиями 

Проведение мероприятий в музыкально- спортивном 

зале  

Корректировка календарных планов 

Недостаточная 

профессиональная 

компетентность 

педагогических кадров  

Обеспечение непрерывного методического 

сопровождения в вопросах организации летней 

оздоровительной работы 

Нарушение требований 

СанПиН 

Организация различных видов контроля в летний 

период 

 

Контроль в летний период 

Лето предоставляет огромные возможности для развития, оздоровления и закаливания детей. 

Очень важно, чтобы все намеченное в подготовительный период было качественно реализовано и 

лето запомнилось малышам положительными эмоциями. Поэтому нельзя забывать о контроле, 

обеспечивающем обратную связь между планом работы ДОУ и конечным результатом. 

 

Оперативный 

Постоянный 

 

1 раз в неделю 1 раз в месяц 

 Питьевой режим 

 Режим прогулки 

 Режим 

проветривания 

 Состояние песка в 

песочницах 

 Санитарное 

состояние участка и 

 Организация 

различных видов 

совместной 

деятельности педагогов 

с детьми 

 Соблюдение 10-ти 

дневного меню 

 Информация на стендах 

 Структура прогулки 

 Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

 Анализ заболеваемости 

 Состояние песка в 

песочницах 

 



помещений 

 

для родителей 

 Итоговое мероприятие 

в соответствии с темой 

недели 

 

Предупредительный 

 Анализ календарных планов 

 Соблюдение инструктажей 

 Выполнение натуральных норм 

 Организация закаливающих мероприятий 

Заключительный этап 

 Презентация результатов реализации проекта на педагогическом совете и на общем 

родительском собрании 

 Размещение информации на официальном сайте ДОУ 

 Обобщение и распространение опыта работы 

 Определение точек коррекции в организации летней оздоровительной работы в ДОУ 

Ожидаемые результаты 

 Создано безопасное, развивающее, здоровьесберегающее пространство, активно 

используемое детьми в самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности.  

 Созданы условия, обеспечивающие педагогам повышение профессиональной компетенции 

и дающие возможность реализовать различные подходы в построении единого 

психологически комфортного, эстетически воспитывающего, здоровьесберегающего 

пространства, активизирующего интерес детей и родителей к жизни и деятельности ДОО.  

 Родители удовлетворены качеством организации и результатом летней оздоровительной 

компании. 

 


