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Отчет
О летней оздоровительной работе 2017/2018 учебный год

     На  основании  Приказа  по  МБДОУ  «Детский  сад  «Колобок»  с.  Перово»

Симферопольского района (далее ДОУ) № 109/од  летняя оздоровительная работа

проводилась в период с 01.06.18г. по 31.08.18г. в режиме: 4,5 часа с 7.30 до 12.00 ч.

без питания, полного дня с 10,5 часовым пребыванием воспитанников и выходными

и праздничными днями в соответствии с законодательством Российской Федерации

и Республики Крым.

     В указанный период в ДОУ функционировали возрастные группы: 

- в июне 11 групп полного дня 10,5 часов; Всего посещало в среднем – 172 ребенка.

-  с  01.07.18  г.  по  13.08.18г.   1  группа  полного  дня  10,5  часов,  4  группы

кратковременного пребывания 4,5 часов без питания; Всего посещало – 50 детей.

- с 13.08.18г. по 31.08.18г. 11 групп полного дня 10,5 часов.

     Летняя оздоровительная работа в ДОУ была организована согласно Плану летней

оздоровительной  работы  на  2017/2018  учебный  год  утвержденному  на

педагогическом  совете   и  нацелена  на  обеспечение  охраны  жизни  и  здоровья

воспитанников,  организацию  здоровьсберегающего  режима,   предупреждение

заболеваемости и травматизма.
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Для реализации этих целей были поставлены следующие задачи:

1.Создать  условия,  обеспечивающие охрану  жизни и  укрепление  здоровья  детей,

предупреждение заболеваемости и травматизма.

2.Создавать  условия  для   закаливания  детей,  используя  благоприятные  факторы

летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию

путём оптимизации двигательной активности каждого ребенка.

3.Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности,

инициативности,  любознательности  и  познавательной  активности  в  различных

образовательных областях.

4.Расширять  и  уточнять  доступные  детям  знания  и  представления  об  объектах

природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры.

5.Осуществлять  коррекционно-развивающую  работу  в  ходе  организованной

образовательной  деятельности,  в  процессе  прогулок,  игровой  и  бытовой

деятельности.

6.Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

Контроль и руководство

В  летний  период  старший  воспитатель  и  заведующий  хозяйством  проводили

контроль и руководство по следующим направлениям:

1.Тематическая проверка готовности дошкольного учреждения к летнему периоду.

2.Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей на прогулке.

3.Проведение наблюдений на участке детского сада.

4.Организация двигательной деятельности детей.

5.Организация питьевого режима в летний период.

6.Организация детской познавательной деятельности.

7.Состояние  условий  в  группе  и  на  участках,  обеспечивающих  охрану  жизни  и

здоровья детей.

8.Планирование  работы  в  рамках  образовательных  областей:  «Физическое

развитие», «Социально-коммуникативное развитие».



9.Проведение  подвижных  и  спортивных  игр  на  прогулке  (регулярность,

направленность, знание правил игры детьми, соответствие возрасту).

10.Проведение  закаливающих  мероприятий,  учет  индивидуальных  особенностей

детей.

11.Выполнение режима дня, своевременность проведения всех режимных моментов

и их длительность.

12.Готовность участков к приему детей.

13.Осуществление режима проветривания.

14. Санитарное состояние дошкольного учреждения, прогулочных участков.

Организационно-педагогическая деятельность

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.

При организации летней работы с детьми учитывались все направления развития

ребёнка  по  всем  образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие»,

«Художественно-эстетическое развитие».

Для  развития  познавательной  активности  воспитатели  регулярно  использовали  в

работе  методы  экспериментирования  с  песком,  водой,  бросовым  и  природным

материалами.

Для организации детского труда были предусмотрены все условия: в каждой группе

имелся рабочий инвентарь. На  участке имеются клумбы. Дети под руководством

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

ребята  собирали мусор.  С  целью развития  познавательной активности  в  МБДОУ

организовано  наблюдение  детей  на  участках  и  газонах  за  живой  и  неживой

природой.

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» и т. д.,  а  также физкультурное  оборудование скакалки,  обручи,  мячи,

кегли, лошадки, мешочки для метания.

Воспитатели  чередовали  различные  виды  деятельности:  рисование  на  асфальте,

чтение  художественной  литературы,  проводились  беседы по  правилам  дорожного

движения и ОБЖ.

Воспитательно - образовательная работа с детьми:

Этические беседы:

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

окна)
 «Как сохранить свое здоровье»
 «Как песок может стать опасным»

 «Витамины укрепляют организм»

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».

Профилактическая работа:

Инструктаж с сотрудниками:

 «Инструкция по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских

площадках»;
 «О предупреждении отравления ядовитыми грибами и растениями»;
 «Типовые правила 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».

Беседы с детьми:

 «Микробы и вирусы»;
 «Таблетки растут на грядке»;
 «Травма, как ее избежать?»;
 «Полезные продукты»;
 «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»;
 «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!»;



 «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, покос травы,

побелка бордюров и стволов деревьев;

 Уход за цветниками, клумбами, огородом.

     План летней оздоровительной работы за 2017/2018 учебный год выполнен.



Старший воспитатель                                       В.В. Коломиец
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