
ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА в МДОУ № 115 города Сочи 
июнь – август 2016 года. 

 
   Летняя – оздоровительная работа в МДОУ  № 115 была организована по 

утвержденному плану и нацелена на объединение усилия взрослых 

(сотрудников ДОУ и родителей дошкольников) по созданию условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний период; 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка; 

предупреждению травматизма. 
 
Вся работа была нацелена на реализацию следующих задач: 
 - Усиление работы по охране и укреплению психофизического здоровья 

детей через формирование здоровьесберегающей предметно-развивающей 

среды в ДОУ;  
- Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование 

культурно-гигиенических и трудовых навыков;  
- На удовлетворение детской любознательности, формирование 

необходимых для разностороннего развития ребенка представления об 

окружающем мире, привития навыков активности и самостоятельности 

мышления через организацию мероприятий, театрализованных 

представлений, прогулок, коллективных действий, экспериментов и др.  
- Продолжение профилактической работы с детьми по основам 

безопасности жизнедеятельности и ПДД. - Осуществление педагогического 

и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 
Так же в ходе летней оздоровительной работы решались задачи по 

направлениям развития: 
 

Направления 

развития Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физкультурно – 
оздоровительное 

1.Продолжать работу по 

укреплению здоровья, развитию 

двигательных способностей и 

качеств (силы, ловкости, 

гибкости, быстроты) 
2.Формировать у детей 

потребность в ежедневной 

двигательной активности 
3.Знакомить с доступными для 

детей дошкольного возраста 

способами укрепления здоровья 

1.Продолжать работу по 

укреплению здоровья, развитию 

двигательных способностей и 

качеств (ловкости, быстроты, 

силы, гибкости) 
2.Формировать у детей 

потребность в ежедневной 

двигательной активности 
3.Знакомить с правилами 

безопасного поведения, 

доступными для детей способами 

укрепления здоровья 
Познавательно 

– речевое 
1.Продолжать развивать речь и 

речевое общение дошкольников 
1.Содействовать налаживанию 

диалогического общения детей в 



2.Стимулировать интерес детей к 

познанию окружающего мира 

посредством представлений о 

природе и человеке 
3.Воспитывать интерес у детей, 

внимание и доброжелательное 

отношение к окружающим 

совместных играх 
2.Формировать устойчивый 

интерес к окружающему миру  
3.Развивать социальные эмоции и 

мотивы, способствующие 

налаживанию межличностных 

отношений у детей 
 

Социально – 
нравственное 

1.Развивать у детей основы 

социального сознания 
2.Формировать навыки общения и 

поведения, чувства 

взаимоуважения, любви, 

сочувствия, доброжелательности 
3.Знакомить с правилами 

безопасного поведения 
4.Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в совместной 

игре 

1.Воспитывать гуманистическую 

направленность поведения, 

развивать социальные чувства, 
эмоциональную отзывчивость 
2.Формировать правила 

безопасного поведения в быту, на 

природе, на улице 
3.Способствовать дальнейшему 

развитию самостоятельности в 

игре, развивать игровое 

творчество детей 
4.Обеспечить более широкое 

включение в реальные трудовые 

связи со взрослыми и 

сверстниками через выполнение 

трудовых поручений на цветнике 

и огороде 

Художественно 

– эстетическое 

1.Развивать у детей способность 

слушать литературные 

произведения различных жанров, 

принимать участие в 

рассказывании знакомых 

произведений 
2.Формировать у дошкольников 

умение создавать простейшие 

изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов 

в рисунке, лепке, аппликации 
3.Продолжать формировать у 

детей запас музыкальных 

впечатлений, использовать их в 

разных видах деятельности 

1.Продолжать развивать у детей 

способность к изобразительной 

деятельности, воображение, 

творчество 
2.Формировать у детей запас 

музыкальных впечатлений, 

использовать их в разных видах 

деятельности 
 

Коррекционно - 
развивающее 

1.Индивидуальная работа в 

режиме дня по плану воспитателя 
 
 

1.Индивидуальная работа в 

режиме дня по плану воспитателя 
 
 

1.Методическая работа 
  Методическая работа часть целостной системы непрерывного образования, 

направленная на углубление, актуализацию знаний, умений, навыков 

педагогов, основанных на достижениях науки и передового опыта, 

способствующих повышению профессионального мастерства, на 

формирование коллектива единомышленников, развитие творческого 

потенциала, необходимого для качественной образовательной работы в ДОУ.            



В летний оздоровительный период проводилась индивидуальная работа с 

воспитателями, проведены консультации, беседы, инструктажи, даны 

методические рекомендации. 

1.1.  Издан приказ об организации работы в летний период, в котором введён 

в действие режим дня на летний период для всех возрастных групп. 

 Разработаны инструкции и проведены инструктажи с сотрудниками детского 

сада по: 

 - Инструкция по технике безопасности, охране и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время труда  в цветнике, на участке. 

-Инструкция по оказанию первой помощи детям при отравлениях ядовитыми 

растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом или солнечном ударах. 

- Требования к санитарному состоянию помещений  ДОУ. 

-Инструкция воспитателя по предупреждению детского дорожного 

травматизма. 

Издан приказ об организации питьевого режима детей в летний период. 

Воспитатели провели инструктажи с детьми: 

-по предупреждению травматизма; 

-соблюдению правил  поведения при выходе за пределы детского сада; 

-соблюдение правил поведения в природе. 

и с родителями воспитанников: 

-по сезонному одеванию детей; 

-об обязательном использовании головных уборов, в целях профилактики 

теплового удара. 

1.2. На протяжении всего оздоровительного периода велась и методическая 

работа с воспитателями по оказанию им помощи в организации 

педагогического процесса, мероприятий, закаливающих и профилактических 

процедур. Были проведены консультации для воспитателей: «Особенности 

планирования воспитательно- оздоровительной работы в летний период»; 

«Оздоровление детей сказкой. Сказкотерапия»; «Принципы, 

регламентирующие деятельность воспитателя по физической культуре»; 

«Методика использования средств физической культуры с оздоровительной 

направленностью»; «Задачи трудового воспитания на летний период», 

«Применение закаливающих водных процедур»; «Почему идет дождь? Что 



случилось с водяным паром? Водяные пары. Вода – вечный 

путешественник». 

Организованы выставки журналов, статей, пособий по работе с детьми в 

летний период. Велась индивидуальная работа с воспитателями (по 

запросам). Разработаны методические рекомендации:  «Игры 

адаптационного периода», «Рекомендации по работе с родителями с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма «Азбука 

безопасности!» 

1.3.Консультация для воспитателей: «Санитарно- эпидемиологический 

режим летом». 
1.4.Оформление тематической выставки в методическом кабинете: «Работа 

с детьми в летний период» (подбор методической литературы, 

художественной, пособий,  стихотворений, загадок, пословиц о лете). 
1.5.Разработаны методические рекомендации: «В помощь воспитателям», 

«Планирование мероприятий в летний период с детьми», «Физкультурно-
оздоровительная работа с детьми в летний период». 
1.6.Беседы с воспитателями:  «Профилактика солнечного, теплового удара 

детей». 
1.7.Былы разработаны рекомендации по созданию предметно-развивающей 

среды в группах и на участках ДОУ. 
За июнь месяц были созданы условия для повышения двигательной 

активности детей, отремонтированы, покрашены оборудования на участках в 

яркие цвета, обновлены выносные материалы. 
Создавая развивающую среду  в группах, мы учитывали возрастные и 

индивидуальные особенности  детей,  Мы создали в ДОУ такую 

развивающую среду, которая способствовала:  
-полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических 

условиях 
-продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу 

жизни 
-закреплению умений и знаний в рамках познавательного, эстетического 

развития. 
Предметная среда на территории ДОУ включала:  
- уголок  Кубанского быта 
-участки  групп с теневыми навесами 
-площадку для игр по ознакомлению правилам дорожного движения 
-цветочные клумбы 
На участке: 
-площадку для игр с песком 
-площадки для сюжетно-ролевых игр 
На верандах были установлены столы для самостоятельной  деятельности: 
-общение детей с книгой 
-рисования, лепки, аппликации 



-настольно-печатных игр 
-конструктивных 
-оригами, ручного труда, работы с природным материалом 
В оборудование для игр с песком включали: 
-песочницу с увлажненным песком 
-совки, формочки, ведерочки, плоскостными игрушками. 
На участках использовалось оборудование для спортивных игр: 
-кольцебросы, скакалки, велосипеды, самокаты, ракетки для игр в бадминтон 

и малый теннис. 
 
2.Воспитательно-образовательная работа 
 
2.1.Все формы на развитие интеллектуальных и творческих способностей 

детей работы с детьми осуществлялись на свежем воздухе, проходили в 

игровой форме.  В летний период были успешно организованы тематические 

недели. 
Летом увеличиваются возможности для проведения оздоровительных и 

закаливающих мероприятий. Одним из факторов  здорового образа жизни 

является - закаливание.  Для успешного и эффективного закаливания  

воспитанников мы исходили из следующих принципов:  
- постепенность; 
- систематичность; 
 - комплексность; 
 - учет индивидуальных особенностей. 
 2.2 При проведении закаливающих мероприятий мы осуществляли 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. До 

наступления летнего периода старшим воспитателем,  воспитателями были 

запланированы и обговорены все закаливающие и оздоровительные 

мероприятия: прием детей на участке,  утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, проветривание помещений, витаминизация блюд, босохождение, 

ходьба по массажным дорожкам, воздушные и солнечные ванны, спортивные 

игры, пальчиковая гимнастика, спортивные досуги и развлечения.  Под 

строгим наблюдением находилась двигательная активность детей. 

Контролировалось время, продолжительность, нагрузка проводимых 

подвижных игр (игры высокой двигательной активности проводились в 

начале прогулки, когда солнце менее активно).  
2.3. В летний период в ДОУ проводилась работа по профилактике и 

предупреждению  бытового детского дорожно-транспортного 

травматизма согласно плану, целью которого было формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах и в быту. 
В ходе проведенных мероприятий решались следующие задачи: 

 1.Развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке       
 2.Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах     
 3.Воспитывать  в детях грамотных пешеходов 
 4.Осуществлять просвещение родителей по вопросам ППД 



Проводились различные формы работы: 
Профилактические и разъяснительные беседы  с детьми по вопросам 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и о правилах 

в экстремальных ситуациях 
Обновили  в группах информационные стенды по безопасности 
Распространили среди родительской общественности листовки по темам: 
 «Внимание дорога»; 
 «Причины детского дорожно-транспортного травматизма»; 
  «Обучение детей наблюдательности на улице»; 
 «Воспитываем грамотного пешехода»; 

Развлечение: 
 «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Конкурс рисунков 
 «Мой друг светофор» 

2.4. В течение летне-оздоровительного периода наши воспитанники 

принимали активное участие в  различных видах детской деятельности, 

проявляя свои творческие способности в лепке, рисовании, аппликации, 

театрализованной и музыкальной  деятельности (конкурс рисунков на 

асфальте, выставки семейных творческих работ: «Страна цветов»; «Мой 

друг светофор»; «Мои любимые животные», «Защитники природы»; 

«Яблочный спас», «День любви, семьи и верности», «Пусть всегда буду Я!», 

«Краски лета». Участие в музыкально-литературных викторинах и 

развлечениях: «В мире сказки», «Лето красное», «Путешествие в страну 

цветов». 
2.5. Воспитатели организовывали труд детей в природе и трудовые 

поручения на прогулке: высадка рассады; рыхление, поливка почвы на 

клумбах и песка в песочнице; подметание дорожек. Воспитатели 

организовывали совместную  трудовую деятельность  на огороде, на участке, 

с природным и бросовым материалом. 
 
2.6. В летне-оздоровительный период в ДОУ воспитатели и специалисты 

проводили различные мероприятия с детьми.  Каждый месяц был разбит на 

недели. Каждая неделя имела свое название.  
 
3.Контроль и руководство воспитательной работой. 
  В течение летнего оздоровительного периода проведены разные виды 

контроля согласно контрольной деятельности в летнее-оздоровительный 

период: оперативный, предупредительный, периодический.  
3.1. Контроль за охраной жизни и здоровья детей, противопожарной 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного травматизма 
(анализ организации деятельности детей в течение дня, анализ состояния 

участка, создание условий в группе для охраны жизни и здоровья детей, 

санитарно-гигиеническое состояние помещений, анализ работы педагогов по 

формированию у детей знаний о правилах дорожного движения) 



3.2. Контроль за организацией питания и питьевого режима (анализ 

состояния на пищеблоке, анализ организации питания, питьевого режима, 

анализ санитарного состояния продуктовой кладовой). 
3.3.  Контроль за проведением режимных моментов (анализ прогулки, оценка  

двигательного режима, анализ организации деятельности детей в течение 

дня. 
 3.4.  Контроль за проведением закаливающих мероприятий  (анализ 

прогулки, анализ содержания работы по оздоровлению детей,  

целесообразность использования физкультминуток). 
 
4.Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Согласно утвержденному плану работы с родителями в летне-
оздоровительный период проводились различные мероприятия:  
4.1.  Консультации, беседы, выпуск памяток: 
«Улицы города: о профилактике детского травматизма в летний период», 
«Досуг с ребенком  на природе»; « Питание ребенка летом»; «Отдых ребенка 

дома»;  «Безопасность ребенка дома»; «Использование художественной 

литературы в экологическом  воспитании дошкольников»; « Адаптация детей 

к условиям ДОУ»; «Оборудование для игр с ветром, водой, песком». 
Беседы:  
«Адаптация детей к условиям в ДОУ»;  «Закаливание детей летом».  
Выпуск памяток: 
«Что нужно знать о насекомых»; «Правила на воде»; «Воспитываем 

грамотного пешехода». 
Совместные праздники и развлечения: «Пусть всегда буду я»; «Яблочный 

спас»; «День любви, семьи и верности»; «До свидания, лето»; «Путешествие 

в страну дорожных знаков». 
4.2.  На территории ДОУ и в группах были оформлены уголки и стенды: 
«Лето», «Уголок здоровья», «Безопасность». 
4.3.  С родителями вновь поступивших  воспитанников были проведены 

индивидуальные консультации и беседы  психологом «Адаптация  к 

условиям в ДОУ. 
 
5.Административно-хозяйственная работа. 
5.1. Для организации игр с песком в мае месяце был завезен песок. 
5.2.  В связи  с подтоплением территории и помещений на первом этаже ДОУ  
был произведен капитальный ремонт в групповых ячейках № 1,2,3,4, в 

методическом кабинете, в музыкальном зале, в медицинском блоке, на 

прачечной, в кабинете психолога произведен капитальный ремонт и 

закуплена новая мебель и мягкий инвентарь, заменены дверные блоки, 

оконные блоки, заменена отопительная система и радиаторы. 
5.3. Забетонированы две прогулочные площадки. 
5.4. Благоустраивали  территорию ДОУ (высаживали  цветы, красили 

бордюры, клумбы, обрезали кустарники);  обновляли разметки беговых 

дорожек, классиков, пешеходных дорожек.  



5.4.  Ежемесячно в ДОУ организовывали акцию совместно с родителями                    
« Наш чистый дом» (уборка территории ДОУ). 
 
 
 


