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Летняя оздоровительная работа осуществлялась в МБДОУ «Детский сад № 169 «Улыбка» согласно 

плану, который был утверждён педагогическим советом 23.05.2019 г. Основной целью организации 

летнего оздоровительного периода 2019 года являлось: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей. 

Задачи на летний оздоровительный период 2019 года были следующие: 

С детьми: 

1. Познавательно-речевое развитие 

- продолжать развивать речь и речевое общение дошкольников 

- стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством 

представлений о природе и человеке 

- воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим 

2. Физкультурно-оздоровительное развитие 

- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и 

качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости) 

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности 

- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления 

здоровья 

3. Художественно-эстетическое развитие 

- развивать у детей способность слушать литературные произведения различных жанров, 

принимать участие в рассказывании знакомых произведений 

- формировать умение создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, аппликации 

- продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в 

разных видах деятельности 

4. Социально-личностное развитие 

- формировать навыки общения и поведения, чувства взаимоуважения, любви, сочувствия, 

доброжелательность 

- знакомить с правилами безопасного поведения 

- воспитывать дружеский взаимоотношения в совместной игру 

С сотрудниками: 

1. Продолжать повышение педагогического мастерства педагогов и специалистов в вопросах 

организации летней оздоровительной работы. 

2. Обеспечение высокого уровня интеграции всех специалистов ДОУ в рамках единого 

образовательного пространства. 

С родителями: 

1. Продолжать повышение уровня общей педагогической культуры родителей в вопросах 

организации летнего отдыха детей. 

2. Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики - 

- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и качеств; 

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности; 

- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления здоровья; 

- стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством представлений о 

природе и человеке 

- знакомить с правилами безопасного поведения 



-продолжать повышение педагогического мастерства педагогов и специалистов в вопросах 

организации летней оздоровительной работы. 

-продолжать повышение уровня общей педагогической культуры родителей в вопросах организации 

летнего отдыха детей. 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду осуществлялась всеми сотрудниками ДОУ, была 

проведена работа по благоустройству территории: покраска малых форм на участках, обрезка сухих 

веток деревьев и кустарников, разбиты цветники. На участках были созданы условия для творческих 

игр детей, оборудованы места для организованной и свободной деятельности детей: столы, скамейки, 

стулья. Продуман выносной материал: машины, куклы, рули, кубики, бросовый материал (для 

использования в строительных играх) песочные наборы, материал для спортивных игр, бумагу, 

материал для лепки и рисования. Развешаны флажки и украшены участки. 

С целью предупреждения травматизма, были проведены инструкции: по охране жизни и здоровья 

детей на прогулочных площадках, Инструктаж педагогов, и младших воспитателей по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей на летних игровых площадках, при организации летних праздников, 

игр, труда на огороде, по правилам оказания первой медицинской помощи. С целью осуществления 

педагогического и санитарного просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период были разработаны рекомендации и оформлены в информационных 

родительских уголках: «Встречаем лето», «Осторожно! Окно!», «Осторожно насекомые!», «О 

пищевых отравлениях», «О детском травматизме и опасности на дорогах», «Способы закаливания 

ребенка летом», «Оказание первой медицинской помощи ребёнку», «Адаптация к детскому саду», 

«Игры и забавы с водой и песком, камнями, бросовым материалом» и т.д. 

В уголках для родителей размещалась информация по ПДД. Проводились беседы с родителями о 

безопасном поведении детей на воде, в лесу, и т.д. В связи пожароопасной ситуацией родителям 

даны советы о безопасном и правильном обращении с огнём и воздержании его разведения. 

Проведены  тренировки – эвакуации для отработки алгоритма действий при пожаре. 

Согласно приказа об организации работы летний период ДОУ перешёл на летний режим работы с 1 

июня 2019 года. Летними оздоровительными мероприятиями охвачено в среднем 100 детей 

дошкольного возраста, основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Приём детей, 

гимнастика, игровая деятельность, ООД по двигательной деятельности организовывались на улице, 

соблюдался режим дня, с учётом летнего периода: 

· утренний приём и гимнастика на воздухе, 

· прогулки не менее 4 часов, 

· закаливающие мероприятия, 

· витаминизация и калорийность питания, 

· физкультурные мероприятия, 

· соблюдение питьевого режима, 

Приоритетными направлениями на летний период были физкультурно - оздоровительная работа и 

культурно - досуговая деятельность воспитанников. В детском саду проводились следующие 

закаливающие процедуры: принятие солнечных и воздушных ванн, гимнастика после сна, 

обязательная прогулка 2 раза в день, сквозное проветривание в отсутствие детей, дневной сон, 

умывание водой комнатной температуры лица и рук до локтей, игры с водой на свежем воздухе, 

упражнения на профилактику плоскостопия и координацию движений. 

Двигательная деятельность детей на свежем воздухе поддерживалась играми средней и малой 

подвижности. Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья 

воспитанников и их индивидуальных особенностей. 

Культурно – досуговая деятельность воспитанников в летне-оздоровительный период была 

разнообразной, содержательной, наполнена интересными делами, мероприятиями, событиями: 

– День защиты детей 30 мая 2019 года (традиционный конкурс рисунков на асфальте, красочное 

шествие на площади перед ДК ЗСМК, концерт  и подарки в ДК ЗСМК) 

- в День России (12.06) в детском саду прошел патриотический праздник «День России». Целью 

праздника было формирование гражданско-патриотических чувств, формирование представлений о 

России как о родной стране, формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

семье, чувства любви к своему родному краю. Уважение к культурному прошлому России 

средствами эстетического воспитания: музыки, художественного слова.  

24 – 28 июня прошла неделя  «Правила дорожные знать каждому положено». 



В июне воспитанники детского сада побывали на уроках тетушки Совы, где узнали много нового о 

правилах безопасности. Закончился первый летний месяц праздником «Расти, играй, правила 

соблюдай!» Ребята встретились с бабой Ягой, и с помощью инспектора ГИБДД познакомили  ее с 

правилами дорожного движения, дорожными знаками, соревновались, играли и даже нашли 

волшебный сундук с подарками. 

1 – 5 июля  прошла неделя  «Наш город – сад», посвящённая дню рождения  города Новокузнецка. 

Были проведены беседы об истории города, разучены стихи и песни о городе. Старшие дошкольники 

показали отличное знание города в викторине «Что мы знаем о своём городе?». 

В  жаркие августовские дни в детском саду прошел праздник воды, котором побывал сам Нептун. 

Было много игр , шуток, танцев, дети рассказали Владыке морей стихи и загадки. 

В рамках Дня России 22 августа прошли творческие занятия по рисованию, изготовлению 

Российского флага, иных элементов Российской символики, познавательно-тематическое 

развлечение, посвящённое Дню Российского Флага с прослушиванием Гимна Российской 

Федерации, исполнением стихов, песен о России, книжно-иллюстрированная выставка 

"Государственная символика Российской Федерации". 

В течение летнего периода осуществлялось экологическое и познавательное развитие детей: в 

огороде каждая группа отвечала за растения, посаженные на своей грядке: капусту, свёклу, морковь, 

салат, кабачки и т.д. На своих участках ребята собирали мусор, ухаживали за цветниками. Вместе с 

воспитателями участвовали в конкурсе на лучшее благоустройство. Важно так организовать жизнь 

дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 

содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, 

интересных эпизодах ещё долго радовали детей. 

В июле начался набор детей в ясельные группы. В уголках для родителей воспитатели второй 

группы раннего развития Корольчук Е.Е. и Иванова Т.Г. разместили материал по адаптации детей 

«Портрет ребёнка, поступившего в детский сад» - особенности аппетита, сна, эмоционального 

состояния ребенка в период адаптации к детскому саду. «Кому легко, а кому трудно» - причины 

трудной адаптации и «Чем могут помочь родители?» - комплекс мер по смягчению адаптивного 

периода, практическая помощь в преодолении стресса у детей раннего возраста. 

Наблюдая за процессом адаптации, воспитатели отмечали результаты своих наблюдений, проводили 

индивидуальную работу с родителями. Впервые дни посещения детского сада родители оставляли 

своих детей на 2-3 часа. 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. 

По наиболее интересным мероприятиям за летний оздоровительный период имеется информация на 

сайте. 

За выполнением натуральных норм питания осуществляла контроль медсестра Воробьева А.А.  

В меню вводились свежие соки, фрукты, овощи. В течение дня соблюдался питьевой режим. 

 

Анализ заболеваемости за летний – оздоровительный период 

 

№ Заболевание(сл./дни) 2017 2018 2019 

1 Всего случаев 10 7 20 

2 Инфекции 

дыхательных путей 

3 - - 

3 ангина - - - 

4 ОРВИ 15 16 20 

5 ОКИ - - - 

6 Иное заболевание - - - 

ВСЕГО выполнено детодней (за лето) 5882 д/дня 

В течение летнего периода не зарегистрировано не одно кишечное заболевание. 

В основном, болели дети групп раннего возраста, не прошедшие адаптационный период. В связи в 

резкими перепадами погоды в течении лета наблюдалось повышение случаев заболевания ОРВИ. 

Следует активизирвать работу по закаливанию детей и просветительскую работу по ЗОЖ для 

родителей. 

В результате проведённой летней оздоровительной работы у детей: 



• Повысились функциональные возможности организма; 

• Дети получили новые знания, повысился их интерес к окружающему миру, творчеству, 

познанию; 

• Развился интерес к природе, проявились положительные эмоциональные отношения, 

желание беречь её и заботиться о ней; 

• Повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом. 

С педагогами проведены консультации: 

«Создание детского игрового ландшафта на территории ДОО» 

«Гимнастика пробуждения». Особенности и способы организации в каждой возрастной 

группе» 

«Проведение игр со скакалкой, мячом, обручем» 

«Способы нетрадиционного рисования объектов природы» 

«Проведение познавательно-исследовательских опытов на прогулке» 

«Как провести оздоровительную гимнастику» 

«Проведение закаливания в летний период» 

«Музыкально-дидактические игры » 

«Игры, эксперименты с ветром на площадке» 

«Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных движений на 

прогулке» 

«Беседы и игры о безопасности» 

«Содержание и задачи организации наблюдений в летний период» 

«Как безболезненно адаптировать малыша к условиям детского сада» 

«Использование малых форм фольклора в различных видах деятельности» 

«Развитие художественно-эстетических навыков изодеятельности на прогулке» 

«Игры по БДД на площадке» 

«Рисуем ногами. Нетрадиционные техники рисования в работе со старшими дошкольниками» 

Проектная деятельность с дошкольниками в летний период. 

С родителями воспитанников проведены беседы и размещён консультативный материал по 

вопросам: «Моя безопасность летом», «О пищевых отравлениях», «Забавы на воде» «Соблюдаем 

правила дорожного движения» и др. 

Таким образом, можно считать, что летняя оздоровительная компания в ДОУ 

прошла достаточно успешно. Запланированные мероприятия по летней – оздоровительной работе 

реализованы. 

Однако следует продолжить благоустройство территории и участков ДОУ, для двигательной 

активности детей на групповых участках продолжать пополнять стандартным и нестандартным 

оборудованием. 

 


