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Доклад «Организация досуга детей дошкольного возраста в летний
период»
Аннотация: В докладе раскрыта актуальность темы, изложен опыт работы
воспитателя по организации досуга детей с ограниченными возможностями
здоровья в летне-оздоровительный период
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Организация досуга детей в летне-оздоровительный период – очень важный
вопрос в работе дошкольной образовательной организации.
Организация досуга летом весьма специфична:
✓ во-первых, летний оздоровительный период требует тщательной
подготовки: участки и игровое оборудование должны быть покрашены,
обновлены, соответствовать возрастным особенностям детей и быть
безопасными.
✓ во-вторых, занятия летом не систематичны и в основном носят
творческий характер – с одной стороны, это значительно разгружает
педагога, с другой – дает возможность раскрыться творческому
потенциалу ребенка.
✓ в-третьих, летний досуг детей носит оздоровительный характер: прогулки
становятся продолжительными (если позволяют погодные условия),
творческие занятия и праздники проходят на свежем воздухе, проводятся
профилактические и оздоровительные мероприятия.
✓ в-четвертых, группы детей многочисленны и объединяют детей с
разными ограничениями здоровья. Такое объединение способствует
развитию самостоятельности и социализации детей.
✓ в-пятых, летние мероприятия не требуют значительной подготовки ни
детей, ни педагогов, и, тем не менее, опираются на развивающую и
воспитательную функцию дошкольного образования.

В МБДОУ д/с № 65 «Калинка» уже стало традицией проводить летом такие
мероприятия, которые оставляют в памяти детей самые яркие впечатления и
положительные эмоции.
В работе с детьми я использую разнообразные формы работы:
✓ Игровые часы
✓ Творческие площадки
✓ Участие в выставках
✓ Игры с водой и песком
✓ Праздники
✓ Экскурсии
✓ Мастер-классы
Ко дню защиты детей была организована экскурсия детей в городской парк,
проведено развлечение «Здравствуй, Лето!» и организован конкурс рисунков на
асфальте «Приглашение Буратино»
Работы воспитанников детского сада приняли участие во всероссийских
конкурсах «Рисуем лето», «Любимые герои сказок – басни И.Крылова»,
«Двери в лето», «Летние забавы» и «завоевали» призовые места.
В фойе детского сада также оформлена выставка творческого мастерства
педагогов - работы представленные воспитателями выполнены в
разнообразных техниках – рисунок, декупаж, квиллинг, вязание, аппликация,
коллаж.
В летний период ребята не расстаются и в выходные дни – они посещают
мастер-классы в детском клубе.
Таким образом, каждый день, проведенный в детском саду № 65, воспитатели
стараются сделать для детей интересным, познавательным, радостным,
полезным для здоровья.
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Игровые часы:
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