Организация разных видов деятельности в летний
период в ДОУ
Лето, лето к нам пришло!
Стола сухо и тепло.
По дорожке прямиком
Ходят ножки босиком
Кружат пчелы, вьются птицы,
Детвора вся веселится.
Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно
практически целый день проводить на улице. 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.
Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного учреждения в летний период
является организация досуга детей. Жизнь детей в нашем саду в летний период
наполнена праздниками, развлечениями, играми, смехом и весельем. Для организации
эмоционально насыщенной жизни педагогами созданы комфортные условия,
благодаря которым дети получают незабываемые впечатления, радость от общения со
сверстниками и новых открытий. 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.
Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении в летние месяцы
построен таким образом, чтобы дети не только отдохнули, укрепили здоровье, но и
получили опыт организации проектно-исследовательской деятельности для
нахождения ответов на волнующие вопросы. Творческие темы, над которыми
работают педагоги детского сада в летний период, очень интересны и разнообразны.
Согласно календарно тематическому планированию с 25 июня-29июня в детском саду
прошла неделя «Мир насекомых» с целью расширения и закрепления знаний о
насекомых. Работу с детьми воспитатель Уткина Г.И. и Прнина Т.Л. организовали в виде
познавательно- исследовательской деятельности. В ходе работы с детьми воспитатели
провели познавательные беседы, в ходе которых выяснили, кто такие насекомые, в
чем заключается их польза, как живут стрекозы, муравьи, бабочки. Педагоги рассказали
детям о превращениях, которые происходят с насекомыми в течение их жизненного
цикла (яйцо, личинка, куколка, взрослая особь). Обсудили, чем бывают опасны
некоторые насекомые, чем полезны. Также детям читали стихи, сказки, рассказы,
смотрели мультфильмы по теме. Кроме того, просмотрели мультимедийную
презентацию о насекомых. Провели подвижные игры «Поймай комара», «Жуки», игры
«Четвертый лишний», «Узнай насекомое». «Найди отличия». На прогулке дети
наблюдали за насекомыми в природе, в группах рассматривали муляжи через лупу. В

заключении прошло экологическое развлечение «День рождение Мухи-Цокотухи».

С 13 по 15 июня прошла неделя по дорожной безопасности « Правила дорожные знать
каждому положено» Цель : Закрепить правила дорожного движения и практические
навыки поведения в условиях игрового пространства. Воспитатель Пронина Т.Л
провела с детьми беседу « Правила дорожные – правила надежные», сюжетнодидактические игры, подвижные игры. Дети рисовали « Запрещающие знаки на
дороге»

В рамках проведения чемпионата мира по футболу в старшей группе был реализован
проект « Мы любим футбол» (воспитатель Беликова Л.Н.) В ходе проекта с детьми
поведена беседа «Что я знаю о футболе», просмотрены презентации, прочитана
художественная литература о футболе,
создана коллективная аппликация
«Футбольный мяч», «Форма для игрока». Проведена экскурсия на стадион, и
организована встреча с молоковскими футболистами. Тренер С.П. Дудочкин рассказал
об игре футбол, о правилах игры. Футболисты провели для ребят небольшой матч, а
затем дошкольники сами погоняли мяч. В подарок детсадовцы получили футбольный
мяч с автографами сборной « Молоково».

В июле у воспитанников детского сада также было много увлекательных дел это
спортивные соревнования, коллективные игры на свежем воздухе, ознакомление с
окружающей природой, чтение детской литературы.
8 июля прошел День семьи, любви и верности . Цель праздника: формировать у детей
представление о семье, воспитывать уважение к своей семье и своим родственникам,
любовь к ним. В гости к детям пришли Бабушка-Рассказушка. Она с помощью

презентации поведала историю Петра и Февронии издавна почитаемых в России как
хранителей семьи и брака. Домовой Кузя провел с детьми веселые спортивные
соревнования: «Собери ромашку», «Кто быстрее напишет слова «семья» и «ромашка»,
«Кто быстрее заполнит ведро шариками» и др. Кроме этого дети младших и старших
групп прочитали стихи о семье и отгадали загадки, о том кто кем приходится в семье. А
еще слушали песни « Дружная семья», «Ромашки цветы» и с удовольствием
станцевали танец « Помирились» и хоровод «Дружба» .

С 18-22 июля прошла неделя пожарной безопасности. С детьми проводились беседы о
профессии пожарного. Сюжетно/ролевые игры « Позвони по телефону 01», « Гараж для
пожарных машин, подвижные игры: « Куда звонит медвежонок» «Земля, вода, огонь, воздух».
Рисование « Огонь друг-огонь враг». Кукольный спектакль по пожарной безопасности «Колобок
в лесу»

В рамках познавательно-творческого проекта «Цветы» (воспитатель Уткина Г.И), целью
которого было привлечь внимание к разнообразию цветов, показать их ценность и значимость
для жизни человека и других живых существ. Проведены итоговые мероприятия: фотовыставка
«Цветики-цветочки расцвели в садочке», выставка работ «Такие разные цветы».

Праздник «День игры с Чистюлей» (воспитатель Саватеева Е.С., Уткина Г.И.) прошел в рамках
недели здоровья. Во время путешествия на паровозике дети останавливались на таких
станциях, как «Гигиеническая», где познакомились с правилами гигиены. На станции «Дерево

чистоты» - познакомились с предметами личной гигиены, а на станции «Витаминная» дети
узнали о пользе овощей и фруктов и поиграли в подвижные игры.

Планируя досуг детей на лето, педагоги стремятся не забывать о главном – проявлять
как можно больше любви к ребёнку, заботы о его развитии – физическом, умственном,
эмоциональном, нравственном.

