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Прекрасная пора – лето! Оно дает возможность наполнить детей яркими 

впечатлениями, открытиями, неожиданностями, удовольствием и красотой. 

Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, 

бегать и прыгать. Именно в этот период они много времени проводят на 

воздухе. И очень 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 из их жизни еще долго 

радовали детей. Основная задача педагога при этом как можно полнее 

удовлетворить потребность растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 

Летние деньки для воспитателей – это обыкновенные рабочие будни, иногда 

требующие даже большего нервного и физического напряжения. Именно 

летом для них открывается возможность проявить свое творчество, 

артистизм, инициативу, раскрыть свои способности. 

Организация деятельности детей в детском саду в летнее время имеет свою 

специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. 

Содержание педагогической работы в этот период должно быть направлено 

на создание оптимальных условий для активного отдыха детей, увеличение 

двигательной активности, обеспечение мер по укреплению здоровья, 

закаливанию организма и так далее. 

Центральное место занимает режим дня. Для достижения оздоровительного 

эффекта в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и 

других видов отдыха. 

Вся деятельность детей в летний период переносится на улицу. Началом 

успешного дня является утро радостных встреч. Научите детей встречать 

грядущий день с улыбки и хорошими мыслями, ведь утренняя улыбка 

заряжает бодростью и хорошим настроением на весь день. 

Одним из важнейших вопросов в работе в летний период является 

организация досуга детей. С одной стороны, хорошая погода и возможность 

проводить достаточно времени на свежем воздухе во многом снимают 

остроту этой проблемы. Однако привычные игры детям быстро надоедают, и 

если их активность не находит применения, они стремятся заполнить своё 

время самыми разными формами деятельности и при отсутствии руководства 

способны нанести ущерб как самим себе, так и окружающим. 

Воспитателю  важно найти баланс между самостоятельной активностью 

детей и педагогически организованным досугом. 

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. 

 


