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Отчет
О летней оздоровительной работе 2018/2019 учебный год

С  1  июня  в  МБДОУ «Колобок» с.  Перово  начался  летний  оздоровительный
период. Летняя  оздоровительная  работа  в  этот период была  организована  по
утвержденному  плану  и  нацелена  на  обеспечение  охраны  жизни  и  здоровья
воспитанников,  организацию  здоровье  -  сберегающего  режима,  предупреждение
заболеваемости и травматизма.
Основной целью работы в летний период муниципального бюджетного дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  «Колобок»  с.  Перово»  является
обеспечение  охраны  жизни  и  здоровья  детей,  их  эмоционального  благополучия  в
летний период.

 Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:

 Создать  условия,  обеспечивающие  охрану  жизни  и  здоровья,  предупреждение

заболеваемости и травматизма,  а  также укрепление иммунной системы детей через
активное использование природных факторов.

 Реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  оздоровление  и  физическое

развитие,  нравственное  воспитание,  развитие  любознательности,  познавательной
активности через организацию индивидуальной педагогической работы.

Обеспечить  психоэмоциональный  комфорт  через  использование  музыки  и

художественно-театрализованной деятельности.

Осуществлять  педагогическое  и  санитарное  просвещение  родителей  по  вопросам

воспитания и оздоровления.

  Осуществлять работу по подготовке к началу учебного года.
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Режим работы ДОУ в летний период:

С 01.06.2019 г. по 30.06.2019 г., и  с 05.08.2019г. по 31.08.2019г. летняя оздоровительная
работа  проводилась  в  режиме  полного  дня  10,5  часов.  Было  организовано
сбалансированное питание детей с  максимально допустимым включением в рацион
овощей  и  фруктов,  а  также  был  усилен  контроль  над  выполнением  санитарно-
гигиенических  норм,  проведением  прогулок,  физкультурных  занятий  и  зарядок  на
свежем воздухе.
  С 01.07.2019 г. по 04.08.2019 г. «Детский сад «Колобок» с. Перово» работал в режиме
кратковременного пребывания 4,5 часов без питания (приказ № 70/од от 14.06.2019 г.). 
Все мероприятия первой половины дня согласно плану работы на летний период 
проводились в полном объеме.

Среднее количество детей посещающих ДОУ летние месяцы:
Июнь – 170 воспитанников.
Июль – 20 воспитанников.
Август – 140 воспитанников.

В  целях  качественной  подготовки  к  организации  летне-оздоровительной  работы
педагогами  были  изучены  нормативно-правовые  документы, регламентирующие
проведение  профилактических,  закаливающих,  оздоровительных  и  образовательных
мероприятий с детьми в летний период. 
Проведены инструктажи: 
- «Инструкция  по  охране  жизни  и  здоровья  детей  в  детском саду  и  на  детских
площадках»
- «О предупреждении отравления ядовитыми грибами и растениями»
- «Соблюдение правил пожарной безопасности»;
- «О предупреждении детского травматизма»;
- «О предупреждении дорожно-транспортного травматизма»;
-«О мерах предупреждения кишечных инфекций»
-«Охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем месте»;
-«Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе 

Одним  из  важнейших  вопросов  в  работе  детского  сада  в  летний  период  являлась
организация  досуга  детей. Укрепление  здоровья  дошкольников  рассматривалось  как
один из ключевых приоритетов в работе нашего ДОУ.
Основную  часть  времени  дети  проводили на  свежем  воздухе, с  этой  целью
прием осуществлять на прогулке, увеличилась длительность прогулок.
Утреннюю гимнастику и  физкультурные занятия  проводились на  свежем воздухе в
облегченной одежде.
Ежедневно проводились тематические наблюдения, труд в природе, организовывались
элементарная опытническая деятельность.
С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком.



В ходе свободной деятельности детей организовывались на участке творческие игры:
сюжетно-ролевые, театрализованные.
Создавались  условия  для  оптимизации  двигательной  активности  на  свежем
воздухе.  Активно использовалось спортивное оборудование и спортивный инвентарь
для организации подвижных игр.
Осуществлялась работа по совершенствованию техники выполнения основных видов
движений, проводя на прогулке организованные виды деятельности (индивидуальные
и подгрупповые), в соответствии с планом работы.
Регулярно проводились закаливающие мероприятия: воздушные ванны, босохождение
по коррекционной дорожке,  водные процедуры в  соответствии с  индивидуальными
показаниями.  
С  детьми  проводились  профилактические  беседы-занятия  во  всех  группах  по
блокам: «ОБЖ» в соответствии с планом групп.
После  тихого  часа  в  группах  проводились  гимнастики  пробуждения,  используя
дорожки здоровья и разработанные комплексы.
Под особый контроль со стороны администрации было взято соблюдение санитарного
состояния  групп  и  других  помещений  детского  сада.  Особое  внимание
уделялось вопросам организации питания детей в ДОУ, хранению продуктов питания,
технологии  приготовления  пищи,  выдаче  пищи  на  пищеблоке  и  в  группе,  чистоте
посуды,  сервировке  стола, так  как  рациональное  построенное  питание  наряду  с
правильной  организацией  всей  окружающей  среды  является  залогом  здоровья,
нормального роста и развития ребенка. 

Рациональное  питание в  детском учреждении ведется в  соответствии с  примерным
 меню на 10 дней, которое   отражает особенности питания детей летом. Поэтому в
летнее  время  широко  включались  в  рацион  разнообразные  овощи  и  фрукты,
являющиеся  богатым  источником  витаминов  и  минеральных  веществ,  столь
необходимых детскому организму.
В условиях лета, когда дети получают большое количество свежих фруктов и овощей
не только в детском саду, но и дома,  был усилен контроль за состоянием здоровья
детей и осмотры детей с целью выявления случаев возникновения у детей проблем
желудочно-кишечным трактом. Проводились консультации и беседы с родителями.
 Летом увеличиваются возможности для проведения оздоровительных и закаливающих
мероприятий. До наступления летнего периода старшим воспитателем, воспитателями
были  запланированы  и  обговорены  все  закаливающие  и оздоровительные
мероприятия.  К  постоянно  проводимым  (обливание  рук  до  локтя  водой  и  т.  д.,
добавляются новые:  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).

Воспитательно - образовательная работа с детьми:



Этические беседы:
 «Опасные ситуации» (контакты с незнакомыми людьми на улице)
 «Откуда  может  прийти  беда»  (пожароопасные  предметы,  балконы,  открытые

окна)
 «Хороший друг познается в беде»
 «Доброе слово лечит, а худое калечит»
 «Этикет в детском саду»

Экологическое воспитание детей:
 беседы
 эксперименты с живой и неживой природой
 труд на участке, в цветнике и т.д.

Викторины:
 «Прогулка по лесу» (знаешь ли ты грибы и ягоды?)
 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»

Оздоровительная работа с детьми

Осуществление различных видов закаливания в течение дня 

 Закаливание водой:
 умывание в течение дня прохладной водой;
 полоскание рта прохладной водой;
 хождение по мокрой дорожке.

Закаливание воздухом:
 утренний прием и гимнастика на свежем воздухе;
 воздушные ванны;
 воздушные ванны с упражнениями (качели, скакалки, игротека на улице);
 солнечные ванны (головной убор обязателен);
 сон с доступом свежего воздуха.

Рефлексотерапия:
стопотерапия  /самомассаж  стоп,  хождение  по  гальке,  скошенной  траве,  «Дорожке
здоровья».
Беседы с детьми:

 «Правила поведения на участке»;
 «Осторожно! Растения и грибы на участке»;
 «По дороге в детский сад»;
 «Еда вкусная и полезная. Что растет на грядке?»;
 «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»;
 «Здоровье – главное богатство»;
 «О  несовпадении  приятной  внешности  и  добрых  намерений»  (контакты  с

незнакомыми людьми);
 «Безопасное  поведение  дошкольника»  (пожароопасные  предметы,  балконы,

открытые окна);

 «Витамины и здоровый образ жизни».



Методическая работа:

Консультации для воспитателей:

 «Особенности  планирования  воспитательно-оздоровительной  работы в  летний
период»;

 «Организация прогулок в теплое время года»;
 «Организация работы по развитию движений на прогулке»;

 «Охрана жизни и здоровья детей на прогулке».

Работа с родителями (законными представителями):

Оформление «Информационных стендов для родителей» в группах по темам:

 режим дня;
 рекомендации по воспитанию детей летом;
 рекомендации по физическому развитию;
 рекомендации по питанию;

 рекомендации по летнему отдыху с детьми.

Оформление «Информационных стендов «Островок здоровья» для родителей»:

 профилактика солнечного теплового удара;
 профилактика кишечных инфекций;
 организация закаливающих мероприятий.

Консультации для родителей вновь поступивших детей «Адаптация детей к условиям

детского сада».

Консультации для родителей «Как выбрать место для летнего отдыха».

Санбюллютень: 

«Профилактика желудочно-кишечных заболеваний».

Памятка для родителей: 

«Витаминный календарь летом».

Административно-хозяйственная работа

 Покраска игрового оборудования групповых участков и спортивной площадки;
 Обновление разметки по изучению ПДД;
 Обследование  территории  ДОУ  с  целью  ликвидации  ядовитых  растений  и

грибов, обеспечение своевременного покоса травы;
 Обрезка  сухих  веток  деревьев  и  кустарников  по  всей  территории,  побелка

бордюров и стволов деревьев;
 Уход за цветниками, клумбами, огородом.
 Замена песка на всех игровых площадках.

 План летней оздоровительной работы за 2018/2019 учебный год выполнен.



Старший воспитатель                                       В.В. Коломиец
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