
ОТЧЁТ 

ПО ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В МДОУ № 9 

«ЛЕТО 2017 ГОДА» 

Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, 

создания условий для их полноценного, всестороннего, психического и 

физического развития.  

Растущий и развивающийся организм ребенка очень чувствителен к 

воздействию различных факторов окружающей среды. Грамотная 

организация летней оздоровительной работы в дошкольном учреждении, 

охватывающей всех участников образовательного процесса, предоставляет 

широкие возможности для укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников, развития у них познавательного интереса, а также 

повышения компетентности родителей в области организации летнего 

отдыха детей.  

Основная цель работы педагогического коллектива в летний 

оздоровительный период - это сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, 

удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении.  

В летний оздоровительный период коллектив ставил перед собой 

следующие задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма через организацию 

оздоровительных и здоровьесберегающих совместных мероприятий 

детского сада, семьи, ГИБДД; 

2. Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активизации, формирование 

культурно-гигиенических  и трудовых навыков; 

3. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные 

факторы летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их 

физическому развитию путём оптимизации двигательной активности 

каждого ребенка; 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об 

объектах природы и природных явлениях, формировать основы 

экологической культуры; 

5. Расширять знания детей о городе Сочи, его культурных и исторических 

ценностях, путём посещений достопримечательности города (чёрное 



море, парк Ривьера, парк Дендрарий, музеи, Тисо - самшитовая роща и 

т.п.); 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период 

путём информационно - рекламную деятельность и активное 

сотрудничество с семьями воспитанников психолого-педагогического и 

медицинского персонала ДОУ. 

С 1 июля 2017 года в детском саду начались работы направленные на 

решение задач по плану летнего оздоровительного периода.  

Благоприятные погодные условия давали возможность педагогам 

проводить с детьми достаточно времени на свежем воздухе. Утро в ДОУ 

начиналось с гимнастики на спортивной площадке, которая заряжала 

бодростью и энергией на предстоящий день, поднимала настроение детей. 

В течение дня наши педагоги совместно с воспитанниками практиковали 

различные виды закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, хождение 

по песку босиком. Соблюдался питьевой режим по всем нормам, прием пищи 

осуществлялся строго по графику питания - в 10.00 был второй завтрак, 

состоящий из ягод, фруктов, наполненных витаминами. 

В рамках реализации летней оздоровительной работы детского сада были 

созданы условия для повышения двигательной активности детей на свежем 

воздухе, проводилась индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию основных движений на прогулке.  

Для проведения воспитательных мероприятий с детьми на участке была 

организована посадка цветов, частичную ответственность за которых несли 

воспитанники. На протяжении всего лета воспитатели и воспитанники 

совместными усилиями ухаживали за ними, поливали, пололи, рыхлили 

землю.  

 Летние дни были насыщены увлекательными, познавательными 

мероприятиями. Для воспитанников были организованы тематические дни: 

«День пожарной безопасности», «День семьи», «День природы», «День 

здоровья», «День птиц», «День юмора и смеха», «День домашних любимцев», 

«День цветов», «День моря», «День насекомых», «День животных», «День 

Дружбы», «День родного края», «День юного следопыта», «День 

вежливости», «День труда», «День юного художника», «День сказок» и т.д.. 

Проводились тематические беседы: «Ты моя Россия», «И вкусно, и 

полезно», «Внимание! Переходим через улицу!», «Знай и люби свой поселок», 

«Различные явления природы», «Расти здоровым», «Любимые писатели, 

поэты» и другие. 



По плану летнего оздоровительного периода в детском саду проводились 

массовые спортивные и музыкальные мероприятия, такие как:  

1. «Да здраствуют дети на всей планете!» - посвященный дню защиты 

детей 1 июня; 

2. «День рождения Книжкиного домика»; 

3. Праздник умелого пешехода «Светофорик - весельчак, пригласил к 

себе ребят» - посвященный дню безопасности; 

4. Тематический праздник «День семьи, любви и верности»; 

5. «У Нептуна в гостях» - развлечение, посвященное дню моря; 

6. Спортивные соревнования: «Богатырские забавы» (средние и старшие 

группы); 

7. Спортивное развлечение: «В стране Спортландии»; 

8. Музыкальное мероприятие: «Яблочный спас. Преображение 

Господне»; 

9. Развлечение «До свиданья, лето красное». 

Наши воспитанники выучили за лето много стихов, песен, пословиц, 

поговорок о лете. В мероприятиях активное участие принимали 

воспитанники всех групп. 

Как мы знаем, игра – ведущая деятельность детей. Важно отметить, что 

в подвижных творческих играх, других видах деятельности по решению 

двигательных задач развиваются особые формы воображения и мышления. 

При этом движения детей приобретают высокий уровень произвольности, так 

необходимый для осуществления любой формы учебной деятельности. 

Игровая деятельность, проводимая воспитателями в летний период, 

способствовала повышению двигательной активности, обеспечению 

гармоничного сочетания умственных, физических и эмоциональных 

нагрузок, общего комфортного состояния. 

На базе ДОУ прошли театрализованные представления с участием 

артистов из Сочи. Содержание представлений были направлены на решение 

воспитательных задач в области культуры поведения, ОБЖ, правил 

дорожного движения по мотивам знакомых детям сказок, в музыкальном 

сопровождении. Артисты активно подключали детей в действие, при этом 

закрепляя знания детей. 

Параллельно с двигательной и развлекательной работой, велась и 

профилактическая работа с детьми и родителями: это беседы и консультации 

на тему: «По предупреждению травматизма на прогулке», «Соблюдение 

правил поведения в природе, на улице», «Съедобные и несъедобные грибы и 

ягоды», и другие. 



Для родителей были оформлены в группах уголки здоровья, проведены 

консультации «Лето – пора закаляться», «Улицы города» (о профилактике 

детского травматизма в летний период), «Отдыхаем на даче», 

«Экспериментальная деятельность детей в летний период». Также 

родители участвовали в мероприятиях, организованных ДОУ. 

Для педагогического и обслуживающего персонала были проведены 

консультации с целью закрепления знаний работы летом: «Как организовать 

познавательную деятельность детей на прогулке летом», «Организация 

закаливающих процедур», «Правила оказания доврачебной помощи при укусе 

насекомых, солнечном ударе» и другие. В течение летнего периода были 

проведены проверки состояния участков, воспитательного процесса, 

замечаний не было. Соблюдалась трудовая дисциплина. 

Велся контроль за обработкой песочниц, организацией питьевого 

режима на прогулке, утренним приемом детей и гимнастикой на воздухе, 

организацией досуговых мероприятий, соблюдением детьми культурно-

гигиенических навыков, соблюдением санэпидрежима, организацией 

художественно-творческой деятельности детей на прогулке, рациональным 

использованием спортивного инвентаря. 

Педагогом – психологом на летний оздоровительный период была 

запланирована и проведена работа с педагогами, родителями и 

воспитанниками ДОУ. Работа с детьми несла развивающий характер по 

средствам игр на прогулках во всех возрастных группах и с детьми младшего 

возраста в период адаптации. Было осуществлено психолого – 

педагогическое сопровождение детей, вновь прибывших в детский сад. Были 

подготовлены различные консультации, памятки для родителей и педагогов. 

Так же наряду с учебно - воспитательным процессом, проводилась 

работа по подготовке к новому учебному году. Это ремонт групповых 

помещений, оформление развивающих центров, приобретение учебного 

материала, методической литературы. Были составлены перспективные 

планы, разработан годовой план и т.д.    

Случаев детского травматизма не зарегистрировано. По уровню 

физического развития детей за летний оздоровительный период наблюдается 

положительная динамика. 

Работа по выполнению плана на летний оздоровительный период 

считать удовлетворительной. 

К началу нового учебного года в детском саду все готово. 

 

Справку подготовила: старший воспитатель 

Нифталиева О.С. 


