
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 32» 

 

Отчет о летней оздоровительной кампании 

за 2021 год. 

             На основании приказа МБДОУ д/с № 32 от 27.05.2021 № 100 «О проведении летней 

оздоровительной кампании» перед коллективом МБДОУ на летний оздоровительный период в 2021 

году была поставлена цель:  

• создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма, а также профилактике вирусных 

инфекций. 

   Задачи: 

• развивать интерес детей дошкольного возраста к экспериментально-исследовательской 

деятельности. 

• проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения педагогов и родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

• повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками и широкая 

пропаганда здорового образа жизни среди всех участников воспитательно- 

образовательного процесса в летний период. 

• Осуществлять индивидуальную работу с детьми в ходе организованной образовательной 

деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

• реализовать систему мероприятий по подготовке к началу нового 2021-2022 учебного года. 

 

          В детском саду с целью повышения качества организации летней оздоровительной кампании и 

создания максимальных условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждения 

заболеваемости и травматизма были проведены:   

           -  общее собрание коллектива,  

           - инструктажи с работниками детского сада по охране жизни и здоровья детей, технике 

безопасности, строгого выполнения санитарно-эпидемиологических правил. 

          Коллективом детского сада совместно с родителями воспитанников проведена работа по 

благоустройству территории и детских площадок, покраска малых форм и ограждений.  

          Количество детей, ежедневно посетивших детский сад в летний оздоровительный период, 

составило в среднем - 156 воспитанников из списочного состава – 311 детей (50 %). 

          В летний период функционировало 10 групп:  

1 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет).  

2 младшие группы (с 3 до 4 лет);  

2 средние группы (с 4 до 5 лет);  

2 старшие группы (с 5 до 7 лет);  

3 подготовительные к школе группы (с 6 до 7 лет). 

 

        Для реализации цели по сохранению и укреплению здоровья детей была проведена следующая

работа.

        Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе, с этой целью утренний прием

осуществлялся на детской площадке, увеличилась длительность прогулок.

        Ежедневный «утренний фильтр» воспитанников проводился с обязательной термометрией и

опросом родителей, с целью выявления и недопущения больных детей в детский сад. Обязательное

строгое соблюдение масочного режима. Родителям запрещено входить в здание ДОУ.

        В МБДОУ уделялось большое внимание комплексной системе физкультурно-оздоровительной

работы с детьми. Эта работа осложнилась в связи с отсутствием инструктора по ФК. Но педагоги

активно вели физкультурно-оздоровительную работу.

        Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводили на свежем воздухе.

        На протяжении всего периода ЛОК во всех группах соблюдался питьевой режим. В каждой

группе имелись в наличии одноразовые 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).
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       Соблюдались санитарно-гигиенические условия содержания детей в группах (личная гигиена 

детей и сотрудников, проветривание и кварцевание по графику помещений, сон с открытым окном).  

       Особое внимание уделялось вопросам качества дезинфекции и влажной уборки помещений, а 

также всех контактных поверхностей. Генеральная уборка проводилась 1 раз в неделю. 

        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).  

       Выносной игровой инвентарь ежедневно обрабатывался и дезинфицировался воспитателями 

согласно новым требованиям СаН-Пин (СП 3.1/2.4.3598-20 …работы в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции СОVID-19. Младшими воспитателями проводилась дезинфекция 

мафов, столов и скамеек. 

        Во избежание перегрева с наступлением жаркого периода воспитанники находились на прогулке 

в головных уборах, шортах и трусиках. Пребывание детей под прямыми лучами солнца чередовалось 

с играми в тени. 

       В группах имелись аптечки первой медицинской помощи, которые были вовремя пополнены.       

         Рациональное питание в детском саду выполнялось в соответствии с примерным 10-ти 

дневным меню летне-осеннего периода, которое   отражает особенности питания детей ЛОК.  

         В летнее время 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 них проблем с желудочно-кишечным трактом (рвота, жидкий 

стул). 

        Нормы основных продуктов питания были соблюдены. Ежемесячно подсчитывалась 

калорийность питания. Каждый день проводилась витаминизация третьего блюда аскорбиновой 

кислотой.           

Организация оздоровительной работы 

        С целью организации оздоровительной работы в летний период группы перешли на режим дня в 

соответствии с теплым периодом года (прогулки удлинились до 4, 5 ч., дневной сон до 15 ч. 30 мин.).  

        В МБДОУ в летний период оздоровительная работа выстраивалась с учетом здоровья, 

физического развития детей и их подготовленности по основным видам движений.  

        Ежедневно на физкультурной площадке проводилась утренняя гимнастика различных видов 

(игровая, сюжетно – игровая, обычная), физкультурные занятия с использование стандартного и 

нестандартного оборудования. 

         Лето является самым благоприятным периодом для закаливания, которое считается одним 

из эффективных средств оздоровления.  

         Вся работа по закаливанию отражалась в распорядке дня и определялась нормами и правилами, 

которые неукоснительно выполнялись воспитателями в своей возрастной группе.  

         Круглогодичное проведение системы закаливающих мероприятий у детей способствует 

повышению сопротивляемости детского организма, снижению острой заболеваемости, улучшению 

нервно-психического развития детей.  

         Хорошо организованный образовательный процесс дает детям хороший эмоциональный настрой 

на весь день, способствует укреплению их здоровья и профилактике болезней. Следствием этого 

повышается адаптация детей к внешним условиям и закладывается надежный фундамент будущего 

здоровья детей. 

         Закаливающие процедуры проводились на фоне различной двигательной активности детей: 

- воздушные ванны (дети находились на площадках в трусиках и шортах), умывание прохладной 

водой, обливание ног, полоскание горла солевым раствором.   

 

                          Оформлены информационные стенды с памятками:  

- «Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе»; 

- «Организация гигиенических и закаливающих процедур»,  

- «Новая коронавирусная инфекция COVID-19», 

- «Меры по профилактике COVID-19»,  



- «Осторожно - клещи»,  

- «Открытое окно — опасность для ребенка», 

- «Солнце – хорошо, но в меру»,  

- «Профилактика кишечных заболеваний»,  

- «Профилактика травматизма». 

           В результате проведенной оздоровительной работы были получены следующие результаты:  

  - анализ по заболеваемости за летний период составил - 115 случаев, из них:  

 

Таблица № 1 

 

Наименование заболеваний Всего за 3 месяца 2021г. 

ОРВИ 65 

Острый бронхит 0 

Трахеит 5 

Отит 5 

Кишечные инфекции 0 

Ветряная оспа 0 

Скарлатина 0 

Конъюнктивит 0 

Кожные болезни 1 

Прочие 39 

           

          Общая посещаемость  детей за летний период составила – 50 %., заболеваемость  - 5,5 %.      

    Таким образом, продолжает оставаться актуальным вопрос по снижению заболеваемости детей 

МБДОУ в летний период.   

                                                                                                                                    Таблица 2 

В рамках работы с педагогами были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 
             Мероприятия Дата проведения Ответственные 

Педагогический совет: «Организация 

летней оздоровительной работы в МБДОУ»: 

-утверждение плана летней-

оздоровительной работы. 

27.05.2021 Зам.заведующего по ВМР 

Ненашкина А.А. 

Инструктажи 

«Охрана жизни и здоровья воспитанников в 

летний период» 

«Инструктаж по пожарной безопасности» 

23.06.2021 Зам.заведующего по ВМР 

Ненашкина А.А. 

Зам. заведующего по ХЧ 

Косьмина О.А. 

 «Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в период летней 

оздоровительной работы»  

- «О предупреждении отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами, укусах 

насекомых, тепловом и солнечном ударе»,  

- «Оказание первой медицинской помощи»,  

- «Профилактика острых кишечных 

инфекций» 

          25.07.2021 Медицинская сестра 

Журавлева Л.И. 



«Инструктаж по организации охраны жизни и 

здоровья детей во время пребывания в 

МБДОУ». 

19.07.2021 Зам.заведующего по ВМР 

Ненашкина А.А. 

                                                              Консультации 

Написание рабочих программ групп        июнь Зам.заведующего по ВМР 

Ненашкина А.А. 

«Организация экспериментальной 

деятельности в летний период с детьми 

младшего возраста»  

«Организация экспериментальной 

деятельности в летний период с детьми 

старшего дошкольного возраста» 

15.06.2021 Воспитатель высшей кв. 

кат.           И.С. Букий 

Воспитатель высшей 

кв.кат. 

 И.А. Языкова 

                                                       Презентация опыта работы 

Презентация опыта работы педагога по теме 

«Экспериментально - исследовательская 

деятельность детей старшего дошкольного 

возраста в рамках проекта «Очень интересно, 

все что не известно». 

 

26.07.2021 Воспитатель высшей 

кв.кат. 

 В.А. Панченко 

Мастер класс 

Мастер-класс «Дидактические игры по 

основам безопасности в летний период для 

детей 4-5лет» 

16.07.2021 Воспитатель     первой 

кв.кат.  

М.В. Волчек 

 

                                                      Административные совещания 

Профилактика острых респираторных и 

вирусных инфекций в условиях МБДОУ 

      июнь Заведуюший Стребкова 

В.И., медицинская сестра 

Журавлева Л.И. 

 

Подготовка МБДОУ к новому учебному году      июль Заведуюший Стребкова 

В.И. 

Итоги летней оздоровительной работы     20.08.2021 Заведуюший Стребкова 

В.И. 

                                       Методическая работа. 

Составлен годовой план работы МБДОУ д/с №32, рабочая программа воспитания на 

2021-2022 учебный год. 
В методическом кабинете систематизированы материалы по образовательным 

областям.  

Проведены индивидуальные консультации по запросам педагогов. 

Оснащена развивающая предметно – пространственная среда МБДОУ с учетом 
основной образовательной программы МБДОУ, возрастными и индивидуальными 

возможностями детей. 
Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками 

В летнее время для детей проводились различные праздники и развлечения:   День 

защиты детей «Здравствуй, лето», День Нептуна, День России, развлечение по пожарной 

безопасности «Пожар в лесу» (7 гр.), Патриотический праздник «Слава тебе, Таганрог!». 

       Каждая неделя имела свою тематику: «Неделя сказок А.С. Пушкина»,  «Моя Россия», 
«Неделя безопасности», «Неделя дружбы и хороших манер». «Витаминки в корзинке», 

«Неделя ПДД», «Неделя спорта», «Неделя любимых игр», «Наши друзья-животные» 



(животные Донского края), «Цветы и лекарственные растения Донского края», «Все о море», 

«Неделя архитектуры», «Радужная неделя»», «Мой организм», «Освобождение Таганрога», 
«До свидания, Лето».  

На территории детского сада были высажены цветы, разбит огород, где воспитатели 

совместно с детьми вырастили урожай овощных культур: лук, перец, горох, салат, кабачки, 

помидоры и др. Совместно с детьми велась работа в огороде по уходу за растениями.  

В летний период дети с большим интересом играли в сюжетно-ролевые игры: 
«Мы едем в отпуск», «Готовим суп из овощей», «Морское путешествие»; дидактические игры: 

«Созрело — не созрело», «Съедобное — несъедобное», «Узнай по описанию», «Определи по 

вкусу», «Опиши — я назову», «Собери цветок» и т.д. 

Проводилась опытно-экспериментальная деятельность: проведение опытов и 

экспериментов по изучению свойств воды, песка, ветра, солнца, коллекционирование камней, 
листьев. 

     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 по всем образовательным областям.   
(Приложение. Отчеты воспитателей всех возрастных групп о проведении летней 
оздоровительной работы). 

 

                                                           Работа с родителями 

      Так же, в летнее время проводилась работа с родителями воспитанников.  
 Для родителей были проведены инструктажи: 

- по безопасному поведению детей на водоёмах в летний период. 
- по безопасному поведению детей в быту. 

- Профилактика детского травматизма в летний период  

 

- по оказанию первой помощи детям при отравлениях ядовитыми растениями и грибами, 

тепловом или солнечном ударах 

- по оказанию первой помощи детям при укусах насекомых. 
-действия населения при угрозе или проведении террористического акта.  

Адаптация детей младшего дошкольного возраста. 

           В начале июня для родителей вновь прибывших детей было организовано общее родительское 

собрание, целью которого было подробное знакомство с режимом МБДОУ и его традициями.    

          С августа 2021 г. в детский сад было принято - 59 детей. Из них до 3-х лет  - 26 воспитанников.  

В данный период все дети проходят адаптацию. 

           Контроль за течением адаптации осуществляется с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении с целью ранней диагностики отклонений в состоянии здоровья и 

своевременной их коррекции. Поскольку эмоционально-поведенческие реакции являются 

показателем выраженности адаптационного синдрома и наиболее доступны при массовом 

наблюдении за детьми, они могут быть использованы в качестве критерия оценки течения адаптации.  

           В данный период все дети проходят адаптацию. 

           Благодаря индивидуальному подходу к каждому ребенку воспитателями на протяжении ряда 

лет удается достигать положительных результатов по адаптации вновь прибывших детей. 

            На информационном стенде для родителей в период адаптации были размещены 

рекомендации: «Период адаптации в ДОУ», «В первый раз - в детский сад!»   

 

Выводы:  

           В условиях МБДОУ все организованные мероприятия, которые проводились в период летней 

оздоровительной кампании, положительным образом отразились на физическом и психическом 

здоровье детей. К концу оздоровительного сезона практически все дети физически окрепли, получили 

заряд положительных эмоций, узнали много нового.  

           Также следует продолжить благоустройство территории и участков детского сада. Для 

двигательной активности детей на групповых участках сделать безпыльное и безопасное покрытие. 

http://sad32.virtualtaganrog.ru/bezopasnost/pamyatki-bezopasnost/profilaktika-detskogo-travmatizma-v-letnij-period/?parent=true
http://sad32.virtualtaganrog.ru/bezopasnost/pamyatki-bezopasnost/profilaktika-detskogo-travmatizma-v-letnij-period/?parent=true


Продолжить работу по оснащению групповых площадок малыми формами, теневыми навесами, 

павильонами.  

    
 

 

 


