
Рекомендации по организации летнего отдыха 
 

Наступает  долгожданное лето и многих родителей интересует вопрос, как 

построить оздоровительную работу в семье, что бы она была полезной и 

интересной. И мы хотели бы вам дать несколько рекомендаций по организации 

летнего отдыха. Оздоровительная работа с детьми в летнее время является 

основной частью лечебно-профилактических мероприятий. 

 

Необходимо соблюдать компоненты здорового образа жизни: 
 

1. Рациональный режим (режим не должен отличаться от режима ДОУ) 
 

2. Берегите зрение ребенка.  Ограничить просмотр телепередач и работу на 
компьютере. При длительной нагрузке на глаза делать небольшие 
перемены и выполнять упражнения на расслабление мышц глаз 
(посмотреть в окно вдаль, поморгать …).  

 



3. Правильное питание. Прием пищи в определенные часы обеспечивает 

хороший аппетит и нормальное пищеварение. Необходимо искоренить 

привычку «перехватывать» что-нибудь на бегу. Здоровье ребенка 

напрямую зависит то того, что он ест. Дети, которые нерегулярно и плохо 

питаются, часто болеют,  из – за ослабления иммунитета и менее активны. 

4. Систематические занятия физкультурой и спортом.   Ходите в походы, 
катайтесь на велосипедах, самокатах,  организовывайте больше игр с 
мячами (бросание мяча вниз, вверх, об пол, ловля мяча, метание на 
дальность и др). 

 

5. Закаливание. В летний период в домашних  

условиях родителям целесообразно проводить закаливающие процедуры – 

босо хождение, водные и воздушные ванны. Закаливание – это не только 

обтирание или обливание, но и повседневные обычные процедуры:  

1. Нахождение  в помещении и на воздухе в соответственной одежде; 

2. Умывание прохладной водой (лицо, шею, руки до плеча); 

3. Сон с доступом свежего воздуха; 

4. Активные занятия физической культурой на свежем воздухе. 

5. Пребывание детей на свежем воздухе как можно больше, не менее 6 часов в 

день,  с  11 -16 часов, в жаркую погоду, гулять не рекомендуется, организовывать 

прогулки лучше утром и вечером, соблюдать питьевой режим. 

6. Облегчённая одежда, но с закрытыми плечами, чтобы ребенок не получил 

солнечных ожогов. Обязательно носить головные уборы. 
 

5. Правильная осанка не дается нам от рождения. Это условный 

двигательный рефлекс, и его надо вырабатывать. Чтобы наши дети бегали, 

ходили, стояли и сидели красиво, воспитателям и  родителям, придется 

приложить усилия. Осанка является одним из важных слагаемых здоровья 

ребенка. Нарушения осанки отрицательно сказывается на работе всех 

внутренних органах ребенка.                 

6. Благоприятная психологическая обстановка в семье - хорошие 

дружеские отношения, доверие и взаимопонимание, совместное проведение 

досугов.  
 



 

7. Обеспечение безопасного летнего отдыха детей - соблюдение правил 

безопасности дома и на улице, при выездах на природу и на водоёмы. Большая 

просьба к родителям – развивайте социальные навыки своих детей, 

предупреждайте их о тех опасностях, которые могут повстречаться в их жизни 

(например – не общаться с незнакомыми людьми, правильно вести себя в 

транспорте и на вокзале, в аэропорту и т. д.) 
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