
Отчет о летней оздоровительной работе за 2018-2019 учебный год. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 48». 

  

Летняя – оздоровительная работа в ДОУ была организована по 

утвержденному проекту-программе летнего отдыха «Улыбки лета»  

Цель: Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных 

условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

детей с учетом их индивидуальных особенностей и развития познавательного 

интереса воспитанников в летний период. 

                                               Основные задачи:  

 

в работе с детьми: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 Формирование у воспитанников привычки к здоровому образу 

жизни; 

 Формирование навыков безопасного поведения; 

 Развитие познавательного интереса воспитанников, самостоятельности, 

инициативности, любознательности. 

в работе с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования  и 

организации летней оздоровительной работы; 

 Мотивация педагогов на улучшение качества организации летней 

оздоровительной работы; 

взаимодействие с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации 

летнего отдыха детей; 

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на 

основе педагогики сотрудничества. 

 

 

Акцент был сделан на увеличении времени пребывания воспитанников 

на свежем воздухе, на повышении двигательной активности детей через 

подвижные игры, спортивные, музыкальные развлечения, экскурсии, досуги 

и развлечения. 

Наличие нормативно-правовой основы организации летней 

оздоровительной работы: 



1) Издан приказ об организации работы в летний период, в котором введён в 

действие режим дня на летний период для всех возрастных групп; 

определены обязанности старшего воспитателя, медицинской сестры, зам. 

зав по АХР, заведующего, воспитателей, помощников воспитателей, поваров 

в летний период. 

2) Разработаны  инструкции и проведены инструктажи с сотрудниками 

детского сада по: 

 -  Охране жизни и здоровья детей  в детском саду 

-   Охране жизни и здоровья детей групп раннего возраста в детском саду. 

-  О соблюдении требований техники безопасности при организации 

трудовой деятельности детей в детском саду 

-  Охране жизни и здоровья детей во время прогулок за территорию детского 

сада 

-  Требования к санитарному состоянию помещений детского сада 

3) Издан приказ об организации питьевого режима детей в летний период 

4) Разработаны листы контроля в летний период, охватывающие 

организацию: 

-   питания 

-   питьевого режима 

-  утренних зарядок, физкультурных занятий, закаливающих процедур 

-  занятий, праздников и развлечений 

-  соблюдение режима дня 

-  соблюдение санитарно-гигиенических правил содержания помещений и 

участков для прогулок 

-  планирование работы с детьми. 

Успешное проведение летней оздоровительной работы во многом 

определялось комплексным подходом к планированию, организации и 

медико-педагогическому контролю, насколько своевременно и качественно 

подготовился к ней весь коллектив детского сада. Подготовка затрагивала все 

стороны жизни дошкольного учреждения, всех членов коллектива согласно 

своим функциональным обязанностям. 

     За летний период 2018-2019 учебного года эффективно была проведена 

оздоровительная работа с детьми, об этом свидетельствует низкий процент 

заболеваемости.   Хорошие показатели связаны  с планомерным выполнением 

профилактических мероприятий, соблюдение СаНПиН в ДОУ. 

 

Организация методической работы с воспитателями: 

1) Педсовет 30.05.2019. - Обсуждение и принятие плана работы ДОУ на 

летний оздоровительный период (проект программа на лето «Улыбки 

лета»)  

Педсовет «Летний» 30.08.2019. – Итоги работы ДОУ за лето.  



2) Проведены  консультации для педагогов: «Организация и проведение 

целевых прогулок и экскурсий летом», «Развитие психических 

процессов в ходе познавательно-исследовательской деятельности детей 

в летний период», «Организация детской познавательной деятельности 

в условиях лета» (Старший воспитатель А.А. Говердова). 

«Двигательная деятельность дошкольников в летний период» 

(Инструктор по физическому воспитанию Т.И. Опанасенко). 

Разработаны методические  рекомендации:  «Игры адаптационного 

периода», «Рекомендации по работе с родителями с целью 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

«Азбука безопасности!» 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

В летний период особое внимание уделяется укреплению здоровья 

детей. Инструктором по физическому воспитанию Опанасенко Т.И. 

совместно с воспитателями проведены развлечения «Быстрые и ловкие», 

«Волшебная страна игрушек», «День здоровья», «Лето красное пришло», «От 

скуки спасает мяч», в которых дети показывали свою ловкость и смелость в 

подвижных играх и различных состязаниях.  

Во время летних прогулок старшие дошкольники с удовольствием 

играли не только в подвижные, но и в спортивные игры: футбол, бадминтон, 

баскетбол, волейбол катались на велосипедах, самокатах, роликах, которые 

приносили родители. 

          Летом увеличиваются возможности для проведения оздоровительных и 

закаливающих мероприятий. До наступления летнего периода старшим 

воспитателем, медсестрой, воспитателями были запланированы и обговорены 

все закаливающие и оздоровительные мероприятия.  Постоянно проводимые  

обливание рук,  принятие воздушных и солнечных ванн, обливание ног 

водой,  босохождение. 

Под строгим наблюдением находилась двигательная активность детей. 

Контролировалось время, продолжительность, нагрузка проводимых 

подвижных игр (игры высокой двигательной активности проводились в 

начале прогулки, когда солнце не сильно припекает). Дети, как и обычно, 

занимались оздоровительным бегом, в часы наибольшей солнечной 

активности дети бегали только по дорожке, которая находится в тени 

деревьев. Там же выполнялись комплексы дыхательной гимнастики.  

Организация воспитательно-образовательной работы с детьми: 

Лето прекрасное время для развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, расширения их кругозора. Все формы работы с детьми 

осуществлялись на свежем воздухе проходили в игровой форме. 



Работа по проекту-программе осуществлялась через тематическое 

планирование работы. 

 

  

 Ранний возраст Дошкольный возраст 

 Июнь 

1 «Лето красное, лето ясное» «Неделя детства» 

2 «Лето, живая природа» «Россия – родина моя» 

3 «Солнышко лучистое улыбнулось 

весело» 

«Неделя дружбы» 

4 «Цветики-цветочки» «Лето красное пришло» 

5 «Неделя безопасности» «Неделя безопасности» 

Июль 

1 «Мама, папа, я – дружная семья» «Неделя семьи» 

2 «Книжкина неделя» «Книжкина неделя» 

3 «Неделя игр с водой» «Неделя рыбалки» 

4 «Эта добрая, добрая сказка» «Люблю березку русскую» 

Август 

1 «Веселые, ловкие, смелые» «День физкультурника» 

2 «Неделя доброты» «Неделя доброты» 

3 «Неделя птиц» «Неделя птиц» 

4 «Любимые игры» «Неделя игрушек» 

 

Реализация темы недели реализуется в течение 5 дней в различных 

видах детской деятельности. 

Для развития познавательной активности воспитатели регулярно 

использовали в работе методы экспериментирования с песком, водой, 

бросовым и природным материалами.  

Для создания эмоционального комфорта детей летний период был 

наполнен мероприятиями развлекательного и экологического характера: 

театрализованные игры на тему «Путешествуем с Лесовичком», «В гости к 

Лесовичку», конкурсы: «Конкурс загадок о природе», «Угадай мелодию», 

«Конкурс фруктовых салатов», конкурс детского рисунка «Поспешим на 

помощь краскам, нарисуем дружно сказку», познавательный турнир «Рыцари 

здоровья», викторина «Зеленый огонек», «Викторина по произведениям К. 

Чуковского», музыкально-экологический праздник «Русская береза», 

музыкально-игровой досуг «До свиданья лето, здравствуй, осень!». 

Организация мини-туризма, которая включала в себя целевые прогулки  к 

объектам, как  на территории детского сада, так и за его территорией: 

«Целевая прогулка на огород», «Целевая прогулка к березовой аллее», 

«Целевая прогулка по улице, на которой расположен детский сад», 

«Экскурсия по мкр. им. Бумагина», «Экскурсия в лес Победы». Посещение 

тематических дней в библиотеке: «Нетронутая красота – Красная книга 



Дальнего Востока», «Обитатели Биры», «Триколор российского 

патриотизма» и т.д.  

В детском саду были организованы показы кукольных спектаклей 

биробиджанского театра кукол Кудесник», благовещенского театра 

«Бабушкины сказки», хабаровского театра кукол «Улыбка», представление 

детской цирковой студии «Счастливое детство». 

Для организации детского труда были предусмотрены все условия: в 

каждой группе имелся рабочий инвентарь. В огороде каждая группа отвечала 

за растения, посаженные на своей грядке: фасоль, свёклу, морковь, 

помидоры, салат, кабачки и т.д. Они под руководством воспитателей 

поливали, рыхлили землю, пропалывали сорняки. На своих участках ребята 

собирали мусор, ухаживали за цветниками. 

Продолжалось формирование игровой деятельности воспитанников. 

Этому  способствовал и режим дня. Дети много времени проводили на 

свежем воздухе. Воспитатели предлагали детям разнообразный материал для 

игровой деятельности: куклы, машины, наборы домашних и диких 

животных, сюжетно-ролевые игры, как «Семья», «Больница», «Ремонтная 

мастерская», «Регулировщик», «Шоферы», «Ателье» и т. д., а так же 

физкультурное оборудование скакалки, обручи, мячи, кегли, лошадки, 

мешочки для метания, выносной материал для летнего театра. Воспитатели 

чередовали различные виды деятельности: рисование на асфальте на темы» 

«Здравствуй, лето!» чтение художественной литературы, проводились 

беседы  по правилам дорожного движения и ОБЖ на темы « Красный, 

желтый, зеленый», «Один дома», «Правила поведения дома, в транспорте, на 

участке, в парке, в лесу», «как ребенку не попасть злому волку прямо в 

пасть», беседы о здоровье «Я и мой организм», «Болезни грязных рук», 

беседы о растениях, как о них заботиться, ядовитые растения и ягоды. 

По итогам летней – оздоровительной работы оформлена фотовыставка 

«Лето, ах, лето!». В летний период, был организован смотр-конкурс среди 

воспитателей на лучшее оформление прогулочных участков, определены и 

награждены победители. 

Организация взаимосотрудничества с родителями: 

В летний период продолжалась работа с родителями воспитанников. 

Были проведены консультации, беседы, практикумы для родителей, 

регулярно обновлялась информация в родительских уголках, на темы 

связанные с сохранением и укреплением здоровья детей летом, о 

закаливании организма, о дыхательной гимнастике, об организации питания 

и летнего отдыха детей, об экологическом воспитании дошкольников дома, 

познавательном развитии. 



Родители оказали большую помощь в озеленении участка, в подготовке 

праздников и развлечений для детей, проводимых в ДОУ, ораганизаций 

экскурсий.    

В группе раннего возраста были разработаны буклеты с  материалами 

по адаптации детей, родители ознакомились  с нормативной документацией, 

оздоровительными мероприятиями, воспитательно-образовательной работой. 

Некоторые родители до начала посещения детьми детского сада приводили 

их на участок во время прогулки и наблюдали за играми детей, а потом и 

сами присоединялись к ним. Таким образом, происходило постепенное 

привыкание детей к детскому саду. 

Таким образом, четко спланированная система мероприятий 

развлекательного, познавательного, экологического и оздоровительного 

характера обеспечивала необходимый     уровень физического и 

психического развития детей. Также удовлетворялась потребность растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности,  движении и укрепление 

здоровья. 

      В целом работу  детского сада за летний оздоровительный период 

2017-2018 учебного года можно считать выполненной на хорошем уровне. 

 

                                        Отчет составила старший воспитатель Говердова А.А. 

 

 


