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      На основании приказа  МБДОУ д/с № 32 от 29.05.2018 № 87 «Об организации и 

проведении летней оздоровительной кампании» и плана летней оздоровительной 

работы перед педагогическим коллективом МБДОУ на летний оздоровительный 

период в 2018 году была поставлена следующая цель: Оздоровление и укрепление 

здоровья детей, развитие познавательных интересов и творческой деятельности детей 

в летний период.  

 

Педагогами решались задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий по нравственному и экологическому 

воспитанию, развитию любознательности и познавательной активности, 

формированию культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения педагогов 

и родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной образовательной 

деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

5. Реализовать систему мероприятий по подготовке к началу нового 2018-2019 

учебного года. 

Выполнялись принципы: 
- учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей;  

- систематичность педагогического процесса;  

- деятельный подход к организации образовательного процесса;  

- интегративность в деятельности специалистов;  

- взаимодействие МБДОУ и семьи.  

     Организация летней оздоровительной работы в МБДОУ охватывала всех 

участников образовательного процесса, что способствовало укреплению физического 

и психического здоровья воспитанников, развитию у них познавательных интересов, а 

также повышению компетентности родителей в области организации летнего отдыха 

детей.  

   Работа с кадрами. 
Проведено общее собрание трудового коллектива, на котором подробно 

разъяснены основные подходы к организации оздоровительно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста в летний период. Проведены инструктажи с 

работниками МБДОУ по охране жизни и здоровья детей в период летней 

оздоровительной кампании. Проведен инструктаж педагогов, по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей при организации летних праздников, досугов, игр, 

инструктажи: «О предупреждении отравления детей ядовитыми растениями и 

грибами, укусах насекомых, тепловом и солнечном ударе», «Оказание первой 

медицинской помощи». 

Работа с педагогами. 

Проведены: 

Педагогический совет: «Организация летней оздоровительной работы в МБДОУ». 

Консультации: 

• «Особенности планирования и организации образовательной работы с детьми в 

летний  оздоровительный период» - Кисличенко Л.В., заместитель заведующего  по 

ВМР. 



• «Организация закаливания. Сочетание традиционных и нетрадиционных 

факторов как залог успешной оздоровительной работы» - Журавлева Л.И., 

медицинская сестра. 

•  Формирование элементарных математических представлений  детей в летний 

период» - Панченко В.А., воспитатель. 

• «Особенности художественно-эстетического воспитания детей в летний период» 

- Языкова И.А., воспитатель. 

 Семинар-практикум на тему: «Безопасная жизнедеятельность, как средство 

личной защиты». 

-  «Организация работы в летний период по ЗОЖ» - Конева Н.В., воспитатель. 

-  «Организация работы в летний период по ОБЖ» Коломоец Л.И., воспитатель. 

Смотры-конкурсы: 

- Смотр-конкурс участков «Скоро лето». 

- Смотр-конкурс «Готовность групп к 2018-2019 учебному году». 

 Фотоотчет - презентация «Как прошло наше лето». 

Проведены консультации для воспитателей по написанию рабочих программ 

групп, рабочих программ по дополнительному образованию. 

Педагогами оформлены картотеки игр по всем видам деятельности для всех 

возрастных групп. 

Представлен опыт летней работы педагогов на сайте МБДОУ. 

 

Осуществлялся контроль: 

- соблюдение режима проветривания; 

- соблюдение питьевого режима; 

- проведение утреннего приёма детей; 

-проведение прогулки  (продолжительность, одежда детей, двигательная активность, 

содержание и состояние выносного материала); 

- проведение оздоровительных мероприятий  в режиме дня; 

- календарное планирование, ведение документации педагогами; 

- состояние развивающей предметно-пространственной среды в группах и на участках; 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, по охране труда и 

технике безопасности; 

- адаптация детей; 

- медицинский и профилактический осмотр детей, антропометрия; 

- организация питания; 

- анализ посещаемости, заболеваемости; 

- санитарно – гигиеническое содержание помещений, территории МБДОУ. 

     Работа с детьми.  
         Количество детей, посетивших детский сад в летний оздоровительный период, 

составило в среднем - 145 воспитанников из списочного состава – 265 детей (54%). 

Для реализации задачи по сохранению и укреплению здоровья детей была проведена 

следующая работа.  

         На протяжении всего периода ЛОК во всех группах соблюдался водно-питьевой 

режим. В каждой группе имелись в наличии индивидуальные стаканы для детей, 

чайник, бутилированная питьевая вода. 



        При организации гигиенических и закаливающих процедур — использовались 

индивидуальные полотенца для рук и ног (смена полотенец 1 раз в неделю и (или) по 

мере загрязнения). 

        Соблюдались санитарно-гигиенические условия содержания детей в группах 

(проветривание помещений, сон с открытым окном, влажная уборка, кварцевание по 

графику). 

        Ежедневно сотрудниками детского сада для создания безопасных условий 

пребывания детей  проверялась исправность оборудования на прогулочных 

площадках, осматривались участки перед прогулкой на наличие опасных для детей 

предметов (гвоздей, битого стекла, ям, посторонних предметов, ядовитых растений, 

грибов, ягод).  

        Во избежание перегрева с наступлением жаркого периода воспитанники 

находились на прогулке только в головных уборах, пребывание детей под прямыми 

лучами солнца чередовалось с играми в тени.  

        Натуральные нормы основных продуктов питания были соблюдены. Также в 

рацион в достаточном количестве были включены: соки, свежие сезонные овощи, 

фрукты, молоко и кисломолочные продукты. Ежемесячно подсчитывалась 

калорийность питания. Каждый день проводилась витаминизация третьего блюда 

аскорбиновой кислотой.  

       В течение летнего периода с детьми проводилась работа по оздоровлению и 

закаливанию. Ежедневно на улице осуществлялся прием детей, проводилась под 

музыку утренняя гимнастика. В течение дня воспитателями всех возрастных групп 

была организована работа по закаливанию детей: хождение босиком, обливание ног, 

воздушные ванны в облегченной одежде, обширное умывание, игры с водой, 

гимнастика после сна. 

     Образовательная деятельность по физическому развитию проводилась на 

спортивных площадках на улице. Двигательная деятельность детей на свежем воздухе 

поддерживалась играми средней и малой подвижности в часы наименьшей солнечной 

активности. Велась индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию 

движений, мелкой моторики. Педагогами был организован вынос зонтиков, игрушек, 

игрушек для игры с песком и водой, спортивного инвентаря: мячи, кегли, и т.д. 

Участки были  оснащены  футбольными воротами, баскетбольными кольцами, 

волейбольными сетками. 

      Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния 

здоровья воспитанников и их индивидуальных особенностей.  

        Случаев инфекционных заболеваний и травм не зафиксировано.  

      В каждой возрастной группе, начиная с 1 июня, изменены сетки НОД, куда 

включена деятельность, направленная на оздоровление, физическое, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие, а также на развитие умений и 

навыков безопасной жизнедеятельности как средства личной защиты. Весь детский 

сад переведен на летний режим работы. 

       Работа с детьми строилась в соответствии с разработанным тематическим 

планированием. Каждая неделя имела свою тему, которой придерживались в 

построении образовательной деятельности воспитатели и специалисты МБДОУ. 

Образовательная деятельность осуществлялась, преимущественно, на свежем воздухе, 

согласно расписанию НОД.  

Тематический план образовательной работы. 



 Июнь. 

1 неделя с 4 по 8 июня. «Неделя сказок». 

9 июня. «Моя Россия». 

2 неделя с 13 по 16 июня. «Неделя безопасности». 

3 неделя с 18 по 22 июня. «Неделя дружбы и хороших манер». 

4 неделя с 25 июня по 29 июня. «Витаминки в корзинке». 

 

Июль. 

1 неделя с 2 по 6 июля. «Чудеса из леса». 

2 неделя с 10 по 14 июля. «Неделя спорта». 

3 неделя с 16 по 20 июля. «Неделя любимых игр». 

4 неделя с 23 по 27 июля. «Неделя безопасности». 

 

Август. 

1 неделя с 30 июля по 3 августа. «Наши друзья-животные» (животные Донского края). 

2 неделя с 6 по 10 августа. «Цветы и лекарственные растения Донского края». 

3 неделя с 13 по 17 августа. «Мой организм». 

4 неделя с 21по 25 августа. «Неделя архитектуры». 

5 неделя с 27 по 31августа. «Береги хлеб». 

Планирование образовательной работы осуществлялось по пяти 

направлениям: 

1. Физическое развитие: 

 утренняя зарядка; 

 речевые физкультминутки; 

 подвижные игры; 

 спортивные досуги; 

 дни и недели здоровья, конкурсы, праздники, развлечения; 

 физкультурные досуги; 

 соблюдение водно-питьевого режима во всех возрастных группах; 

 закаливающие процедуры (ежедневные прогулки на свежем воздухе, воздушно-

солнечные ванны, босохождение по дорожкам); 

 организация рационального питания, полоскание рта и горла. 

2. Социально-коммуникативное развитие: 

 нравственные беседы о культуре, семье, истории родного края; 

 сюжетно-ролевые, дидактические и настольные игры. 

 формирование основ безопасности; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 развитие навыков самообслуживания; 

 воспитание желания трудиться. 

3. Познавательное развитие: 

 беседы экологической направленности; 

 просмотр познавательных фильмов; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 ознакомление с предметным миром и социальным окружением. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

 слушание песен, музыкальных произведений; 

 ознакомление с образцами искусства; 



 приобщение к конструированию; 

 организация выставок работ детей взрослых. 

5. Речевое развитие: 

 конкурс чтецов и творческих рассказов; 

 чтение художественной литературы, стихов, сказок; 

 разучивание стихотворений, пословиц, поговорок; 

 рассматривание иллюстраций. 

    Воспитательно-образовательный процесс  строился в соответствии с задачами 

работы по основным направлениям развития ребенка, что отражалось в календарном 

планировании педагогов. 

    Совместная с воспитателем и самостоятельная деятельность детей были 

организованы на свежем воздухе, использовался разнообразный выносной материал: 

- материал для игр с песком, водой и воздухом, игровое оборудование, 

- спортивное оборудование, 

- материалы для изобразительной деятельности, 

- материалы и оборудование для трудовой деятельности, 

- материал для обучения детей ОБЖ и ЗОЖ. 

       Проводились праздники для детей всех возрастных групп: ко Дню защиты детей  

«Праздник детства и солнечного света», музыкальный праздник с видеопрезентацией 

«Моя Россия», творческий праздник, посвященный Дню любви, семьи и верности, 

«Праздник Нептуна», «До свидания лето, здравствуй осень!». 

Конкурсы: 

- Конкурс детских рисунков на асфальте. 

- Конкурс мыльных пузырей. 

- Рисунки на шарах. 

Выставка: «Донской край люби и знай». 

Фотовыставка: «Как прошло наше лето». 

      Большое внимание уделялось работе по развитию любознательности и 

познавательной    мотивации. Эти знания преподносились детям через специальные 

беседы, развлечения, экспериментальную деятельность, трудовую деятельность в 

мини – огородах, цветниках, уголках природы. 

     Проводилась работа по развитию у детей умений и навыков безопасной 

жизнедеятельности. Решение задачи велось в трех направлениях: 

 правила дорожного движения; 

 бытовые ситуации; 

 пожарная безопасность. 

     В течение лета проводились беседы: «Зачем нужны дорожные знаки», «Улицы 

города», «О транспорте», «Вежливая улица» и др., дидактические игры, экскурсии к 

светофору, помогающие детям освоить практические умения и приобрести навыки в 

этом направлении, чтение произведений художественной литературы, викторины, 

конкурсы, изготовление тематических альбомов, макетов улицы. 

Были затронуты темы: «От чего может возникнуть пожар», «Спички детям не 

игрушка», «Лесные пожары»; проведена учебная эвакуация детей и сотрудников при 

пожаре.  
     Педагогами всех групп в мае проведена диагностика развития детей с целью 

составления индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка. В 

соответствии с этим проводилась индивидуальная работа  с детьми. В конце летнего 



периода проводилась повторная диагностика, результаты которой показали улучшение 

показателей  (Приложение. Отчеты воспитателей всех возрастных групп о проведении 

летней оздоровительной работы). 

 

Адаптационные мероприятия. 

     В середине июня было проведено организационное собрание родителей вновь 

поступивших детей. МБДОУ практикует «мягкую адаптацию» к условиям детского 

сада. На этапе сбора документов и заключения договора проводятся беседы 

воспитателя с родителями, что позволяет педагогам разработать индивидуальные 

рекомендации для каждой семьи. Родители знакомятся с детским садом, группой. 

Задача педагогов – сформировать у родителей положительный настрой на детский сад. 

Прием новых детей с августа осуществляется на прогулочных участках, 

первоначально вместе с родителями. Сопровождение адаптации осуществляли 

воспитатели, медицинская сестра Журавлева Л.И., заместитель заведующего по ВМР 

Кисличенко Л.В. Для обеспечения благоприятной адаптации, установления 

положительного эмоционального контакта педагога с ребенком проводятся 

специальные игры, способствующие накоплению малышами опыта общения с 

малознакомыми взрослыми и детьми, игры с песком и водой, физкультурные 

упражнения, продуктивную деятельность. 

 

Методическая работа. 
В методическом кабинете были оформлены выставки методических и 

дидактических материалов и пособий по теме: «Работа с детьми летом» 

(рекомендации, консультации, игры, пособия). 

Составлен годовой план работы МБДОУ д/с №32 на 2018-2019 учебный год. 

Приобретена   методическая литература и наглядно-дидиктический материал по 

программе «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы. 

В методическом кабинете систематизированы материалы по образовательным 

областям.  

Проведены индивидуальные консультации по запросам педагогов. 

Оснащена развивающая предметно – пространственная  среда МБДОУ с учетом 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы». 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 
      Проведены групповые родительские собрания по подготовке к лету с целью 

познакомить родителей с состоянием здоровья детей; проинформировать о летней 

программе работы образовательного учреждения. Особое внимание родителей было 

обращено на сохранение жизни и здоровья детей в летний период, необходимость 

формирования безопасного поведения детей летом. В методическом кабинете 

подготовлен консультационный материал по работе с родителями в летний период. 

Подготовлена наглядная информация для родителей в группе. Оформлены 

тематические выставки детских работ по разным видам детской деятельности. 

Проведены инструктажи с родителями: 

- «Оказание первой доврачебной помощи детям при отравлении ядовитыми 

растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом или солнечным ударах»;  

Проведены индивидуальные и групповые  консультации в группах по темам: 



- «Отдых детей в летний период»; 

- «Как укрепить здоровье детей»  

Оформлены «Уголки для родителей» в  группах: 

- режим дня на летний период; 

-рекомендации по   нравственному,  патриотическому,  экологическому воспитанию; 

- рекомендации по познавательному, речевому  развитию  детей. 

Памятка для родителей: «Внимание! Дорога!» 

Оформлены стендовые материалы на темы: «Закаливание детского организма», 

«Ребенок и дорога», «Как безболезненно адаптировать малыша к условиям детского 

сада». 

Проводились совместные конкурсы, праздники, развлечения для родителей и 

детей. 

 

Административно-хозяйственная работа. 
    Изданы приказы по организации охраны, пропускного и внутреннего режима в 

детском саду, организации работы по безопасному пребыванию детей в летний период 

в образовательном учреждении. Определен порядок контроля  ответственных 

работников за ежедневный осмотр состояния ограждений территории, наличия на 

территории ядовитых грибов и сорной растительности, санитарного состояния 

спортивной площадки, уголков отдыха, теневых навесов. Продолжалось 

благоустройство территории детского сада, организованы уголки природы, маршруты 

здоровья, зоны отдыха. Воспитателями и родителями подготовлен посадочный 

материал для огорода, клумб. Обновлен песок в песочницах. Созданы условия на 

игровых участках и в группах для проведения санитарно - гигиенических процедур 

(мытье рук, купание детей), обеспечения питьевого режима на участках и в 

помещении образовательного учреждения. Обеспечен бесперебойный вывоз мусора за 

пределы территории МБДОУ.  

Работа с социумом включала в себя: 

- заключение договоров; 

- разработку планов совместной деятельности на 2018-2019 учебный год. 

 

Результаты: 
1. Укрепилось здоровье детей, снизился уровень заболеваемости.  

2. Детям привиты культурно-гигиенические навыки, навыки культуры поведения и 

общения, навыки экологической культуры. 

3. Детьми приобретены новые знания и впечатления об окружающем.  

4. МБДОУ подготовлено к новому 2018-2019 учебному году. 

5. Благоустроена территория детского сада с учетом потребностей и интересов 

воспитанников и педагогов.  

 

 

 

 

 

И.о. заведующего МБДОУ д/с №32                                    Л.В. Кисличенко 

 


