
             Отчёт о проведении летнего – оздоровительного периода  

                            в МБДОУ « Детский сад № 9 « Журавлик» 
 

Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, создания 

условий для их полноценного, всестороннего, психического и физического развития. 

Растущий и развивающийся организм ребенка очень чувствителен к воздействию 

различных факторов окружающей среды. Организация летней оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, 

предоставляет широкие возможности для укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников, развития у них познавательного интереса, а также повышения 

компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 

      Основная цель работы педагогического коллектива в летний оздоровительный период 

- это создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы и развития познавательного интереса 

воспитанников. 

С 1 июня в  детском  саду была приостановлена образовательная деятельность, согласно 

графика ремонтных работ АКМР. Возобновление деятельности с – 18.08.2016. 

 

В летний оздоровительный период коллектив детского сада ставил перед собой 

следующие задачи: 

1) Реализация  системы  мероприятий, направленных  на  оздоровление и 

физическое  развитие  детей  за  счет  широкого   использования  природных  факторов: 

воздуха, солнца, воды; 

2) Формирование  привычки  к 

здоровому  образу  жизни  и  развитию  познавательного  интереса; 

3)  Формирование  навыков  безопасного  поведения; 

4) Использование  природно – предметной  среды  для  следующих   видов  деятельности: 

организация  труда  на  природе (цветник, участок), 

организация  познавательной  деятельности, организация  различных  видов  игр, 

организация различных видов  двигательной  активности, наблюдений,  

опытно – экспериментальной и исследовательской деятельности, 

организация   продуктивных  видов  деятельности; 

5)Осуществление  педагогического  и  санитарного  просвещения  родителей  по  вопроса

м  воспитания  и  оздоровления, вовлечение  в  совместные  мероприятия  с  детьми  в 

летний  период. 

При планировании оздоровительной работы в детском саду коллектив 

придерживался следующих принципов: 

 комплексно использовать профилактические, закаливающие и оздоровительные 

технологии;  

  использовать немедикаментозное оздоровление;  

 использовать простые и доступные технологии;  

 формировать положительную мотивацию у детей  и педагогов к проведению 

профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий;  

 повышать эффективность системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: 

оптимального двигательного режима, физической нагрузки.  



В дошкольном учреждении был разработан режим дня, с учётом летнего периода: 

 утренний приём и гимнастика на воздухе;  

 прогулки не менее 4 часов;  

 закаливающие мероприятия;  

 увеличение времени сна;  

 витаминизация и калорийность питания;  

 физкультурные мероприятия;  

 соблюдение питьевого режима.  

    На основании приказа «Об организации работы в летний оздоровительный период 

2016г.», проведены инструктажи работников учреждения по охране жизни и здоровья 

детей, по организации питьевого режима, оказанию первой медицинской помощи, 

соблюдение санитарного эпидемиологического режима, по предупреждению отравлений 

ядовитыми растениями и грибами. 

   Для эффективной работы всего коллектива был составлен план организации летней 

оздоровительной работы с детьми. В плане предусматривается воспитательно-

образовательная, профилактическая, оздоровительная, смотры-конкурсы и работа с 

родителями. Для создания максимальных условий, обеспечивающих охрану жизни и 

здоровья детей, предупреждения заболеваемости проведены собеседования по 

организации закаливающих процедур. Составлено расписание образовательной 

деятельности на летний период. 

  

Воспитательно – образовательная работа 

   В  планировании и проведении деятельности  учитывался календарно-тематический 

принцип планирования. 

      Для реализации интегрированного подхода в развитии дошкольников был составлен 

план на летне-оздоровительный период, который позволяет сочетать индивидуальные, 

подгрупповые и групповые формы организации работы с детьми в ходе проведения 

прогулок, экскурсий, тематических бесед, творческих игр, праздников, вечеров 

развлечений. При организации летней работы с детьми учитывались все направления 

развития ребёнка.  

При реализации плана были реализованы следующие мероприятия: 

В связи с закрытием сада -  большое праздничное представление,  посвящённое дню 

защиты детей  было проведено 31.05.16г.  

Обновлена стендовая информация в холлах и коридорах МБДОУ,  

     В музыкально – спортивном развлечении «Здравствуй, солнце! » дети встретились с 

Солнцем. В праздничной программе воспитанников ожидали весёлые танцы, забавные 

игры и конкурсы. В завершении праздника дети получили сладкие призы. 

     На экологической тропе сада  был организован сбор лекарственных растений «От 

болезней и мучений нас спасут плоды растений». Дети закрепили знания  о полезных 

растениях, о том, какие из них применять и при каких заболеваниях. 

Август был начат под девизом « В здоровом теле – здоровый дух» ( неделя здоровья). 

Итоговым мероприятием недели были « Весёлые старты».  Неделю доброты отмечала 

старшая группа.  На мероприятии «Азбука дорожного движения» со спектаклем 

«Теремок безопасности» выступили старшие дети, пропагандируя соблюдения ПДД. 

Представлена агитбригада по ПДД средних групп. 



В рамках акции «Правила дорожные знай и соблюдай» были изготовлены новые знаки 

на участках и территории МБДОУ, выпущен новый выпуск газеты « Поговорим о ПДД» 

 

Заканчивается месяц под девизом « Хочу всё знать» ( неделя экспериментов). Во всех 

мероприятиях активное участие принимали дети всех дошкольных групп.  

 

В завершении летнего периода проведён фестиваль русской песни « Это ты, моя Россия, 

это ты, моя земля» 

      Реализация тематических недель позволила не только спланировать и организовать 

работу всего коллектива, но и обеспечить развитие индивидуальных возможностей и 

способностей детей, создать психологический комфорт пребывания детей в МБДОУ. 

Административная работа 

  

Согласно приказа в МБДОУ проведены инструктажи с сотрудниками: 

 инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников;  

 об охране жизни, здоровья воспитанников на прогулочных площадках;  

 во время целевых прогулок и экскурсий, труда на  цветнике;  

 по оказанию первой помощи детям при травматических повреждениях.  

  

Обновлён: 

 «экодизайн» на территории учреждения;  

 цветники пополнены новыми растениями;  

 завезён песок;  

  

 Выполнение задач по оздоровлению и физическому развитию детей в летний период 

    Нас утро встречает зарядкой! С таким девизом спешат в детский сад наши 

воспитанники. Бодрящая утренняя гимнастика на зеленой траве – залог хорошего 

настроения на весь день, поднимающая мышечный тонус. К примеру, точечный 

массаж и дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика. Все эти формы 

оздоровления входят в комплексы утренней гимнастики, которые проводятся под 

музыкальное сопровождение.  

    Основными средствами оздоровления выступают естественные факторы: солнце, 

воздух, вода. Для укрепления здоровья детей в летний период с использованием 

естественных, природных, целительных факторов проводится профилактика и коррекция 

здоровья детей в игровой форме на зеленом газоне. Основными целями организации 

данной работы являются: 

 профилактика плоскостопия;  

 улучшение координации движения;  

 улучшение функций сердечнососудистой и дыхательной систем;  

 повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям;  

 улучшение эмоционально - психического состояния детей;  

 приобщение детей к здоровому образу жизни.  

     Информация об оздоровительной работе в летний период доводилась до родителей 

через стендовую информацию. 

  



Работа с родителями 

    Спланированы разнообразные формы работы с родителями: наглядная агитация, общие 

и индивидуальные консультации, совместные праздники-развлечения в группах. Были 

оформлены стенды, информационные уголки для родителей. Родители были привлечены к 

работе по организации цветников, к проведению совместных мероприятий в рамках 

проектной деятельности, к участию в оснащении, оформлении участков. 

   

              

 

 

 

   


