
- цветная песочная терапия (песок накануне 

красится гуашевой краской разных цветов, 

просушивается и рассыпается по бутылкам) 

Лепка (глина, пластилин), рисование (мелки, 

кусочки кирпича, уголь, рисование на 

пластиковых бутылках), аппликация, 

конструирование из бумаги 

«Игра – это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий. 

Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности». (В. А. 

Сухомлинский) 

Что значит, участок детского сада? Это 

игровая площадка - своеобразный двор, где 

возникают детские сообщества по интересам, 

проявляются лидерские качества детей в 

разных видах деятельности, в том числе 

игровой.  

При этом очень важно наполнить игровую 

деятельность интересным содержанием, 

обогатить опыт детей новыми знаниями, и 

тогда игра действительно станет средством 

развития, воспитания детей. 

Особое место занимает «Автогородок»  

• асфальтированные дорожки, 

имитирующие проезжую часть улицы города, 

с разметкой, поворотами и перекрестком; 

• светофор, дорожные знаки, указатели. 

• Выносное оборудование: 

• велосипеды, 

• машины. 

 

 

Летний отдых в детском саду будет 

прекрасным, если все взрослые, и педагоги, и 

родители, ответственно подойдут к 

его организации. 
 

 

Решение методического объединения  

№ 3: 

1. Продолжать создавать в ДОО 

условия для всестороннего развития детей, 

соответственно возрасту детей в летний 

оздоровительный период. 

Ответственные: воспитатели. 

Срок: постоянно 

 

2. Реализовывать в работе  

рекомендации   методического 

объединения. 

Ответственные: воспитатели. 

Срок: постоянно 

 

3. Применять в педагогической   

деятельности опыт коллег. 

 Ответственные: заместители      

заведующих     по ВО и МР, старшие         

воспитатели, воспитатели  дошкольного 

возраста  

Срок: постоянно 

4. Признать работу методического 

объединения воспитателей   дошкольных  

образовательных организаций  г.Оренбурга  

в 2018- 2019 уч.году «___________». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вести с методического объединения 

воспитателей дошкольных образовательных 

организаций Центрального района города 

Оренбурга № 3 
 

 

Панорама методических идей 

 

«Деятельность педагогов в 

летний оздоровительный 

период» 

 
 

                
 

 
«Каждому ребенку – свое полезное и 

интересное лето!»  
 
 

Руководитель: Люлина Ирина Борисовна, 

заместитель заведующего по ВО и МР МБДОУ № 

103. 

Секретарь: Николаева Татьяна Александровна, 

заместитель заведующего по ВО и МР МБДОУ № 

13. 

 

База проведения: МБДОУ №109 

     Дата проведения 18 апреля 2019г. 

https://psichologvsadu.ru/pesochnaya-terapiya


План методического объединения № 3 

1.Выполнение решения МО № 2 

2.«Оформление участков на летний 

оздоровительный период» /воспитатели МБДОУ 

№ 109 С.Г.Юдина, И.В. Лебедева/ 

3. «Работа с родителями в ЛОП» /воспитатель 

МДОБУ № 39 Тасмухамбетова Г.К./ 

4. «Работа с родителями в ЛОП» /воспитатель 

МДОБУ № 88 Р.Б.Гаврилова / 

5. «Физическое развитие в летний период» 

/воспитатели МБДОУ № 103 О.К.Тарасова, Т. А. 

Варламова/ 

6. «Закаливание в летний оздоровительный 

период» /воспитатели МДОАУ № 167 

О.С.Тулупова, Т.В. Новикова/ 

7. «Организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры детей в 

ЛОП» /воспитатели МБДОУ №121 

С.П.Войлочникова, Дорноступ Ю. А./ 

8. «Музыкальная деятельность в 

ЛОП»/воспитатель МБДОУ № 1 Г.Ю.Савинкова/ 

9. «Организация Сюжетно-ролевых игр в ЛОП» 

/воспитатели МБДОУ № 174 А.А. Трунина, А. 

В.Ласькова/  

10. «Театрализованная деятельность в ЛОП» 

/воспитатель  МБДОУ № 205 И.О. Блинова/  

11. «Организация продуктивных видов 

деятельности в ДОУ в летний период» 

/воспитатели МБДОУ №165   Т.Н.Шкураткова, 

Л.В. Хрупало, Г. В. Переплетчикова/ 

Лето — это самое благодатное время года для 

оздоровления детей. Но для достижения этой цели 

мы должны правильно спланировать 

физкультурно-оздоровительную работу, которая 

включает в себя: 

– утреннюю гимнастику (традиционная 

форма с использованием ОРУ с пособиями и без; 

сюжетная форма; подвижные игры разной 

интенсивности; утренняя гимнастика с 

использованием полосы препятствий; 

оздоровительный бег проводится в течении 3 – 5 

минут (старший возраст); с использованием 

элементов танцевальных движений, хороводов)  
– подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке (средняя продолжительность игры 5-

6 минут в младшей группе, 6-8 минут в средней и 

8-10 минут  в старшей. Количество 

рекомендуемых игр на год: для младшей группы не 

больше 10 игр,  средней - 12 игр, старшей - не 

более 14 игр); 

–активный отдых (физкультурный досуг; 

физкультурный праздник; день здоровья) 

– самостоятельную двигательную 

деятельность; 

– занятия по физическому развитию (согласно 

сетке занятий). 

        - Закаливание – важнейшая часть 

физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Лучшими средствами закаливания 

являются естественные силы природы: воздух, 

солнце и вода. 

Солнцем: дети младшего возраста принимают 

солнечные ванны 20-25 мин., а старший 

дошкольный возраст до 30-40 мин.  Принимаем 

солнечные ванны утром, когда воздух особенно 

чист и ещё не слишком жарко, а также ближе к 

вечеру, когда солнце клонится к закату. 

Водой: методика мытья ног (З.И.Береснева): 

Дети встают в ногомойку по одному человеку, 

поставив ноги на решетку. Ноги моют теплой 

водой с мылом, затем применяют контрастное 

обливание. Для обливания используют душ. 

Смачивается вся поверхность голени и стоп. 

После  обливания ноги ребенка тщательно 

вытираются мягким полотенцем, а затем 

растираются до легкого покраснения 

поглаживанием в направлении от пальцев к колену 

(младший возраст – воспитателем, старший -

самостоятельно) 

Воздухом: «День, проведенный без прогулок, 

потерян для его здоровья» (Г.Н. Сперанский). 

 

Театрализованные игры, простые в 

применении и не требующие особых материальных 

затрат:  

- пантомимы-миниатюры с использованием 

картинок; 

- игры-этюды на имитацию выразительных 

движений, эмоций;  

- игры-превращения; 

- ритмопластика; 

- театр-масок;  

- инсценировки и драматизации  

Сюжетно-ролевые игры на участке: 

- игры на бытовые сюжеты («В гости на 

другой участок») 

 - игры на производственные и общественные 

темы (станции экологической тропы, которые 

есть на территории каждого детского сада, 

могут стать сюжетами для данных игр). 

Например, станция «Огород» - игра «Овощеводы», 

станция «Цветочная» - игра «Садовник и цветы»,  

станция «Птичий двор» - игра «Экскурсия в парк 

птиц», спортивная площадка превращается  в 

Фитнесс-клуб «Крепыши», тропа здоровья в 

медицинский центр «Здоровые ножки» и т.д. 

- игры на темы литературных произведений 

(мультфильмов) 

- игры на ориентировку в пространстве 

(«Ищем клад») 

Продуктивная деятельность на прогулке: 

Песок: 

- «походить» ладошками по песку, оставляя 

свои следы; 

- создать отпечатками ладоней, кулачков 

разнообразные рисунки (цветы, деревья, траву, 

солнышко, дождь); 

- сложив пальцы, изобразить загадочные 

следы птиц, животных, которых не существует; 

- сделать отпечатки различных предметов 

формочками; 

- сдуть песок с ладоней, фантиков, цветочков; 

-  создать рисунки на увлажненном песке 

пальчиком или «волшебной» палочкой; 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


