
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вся работа в летний период была построена в соответствии с утвержденным 

планом работы Центра на летний период и режимом работы. 

В период летней оздоровительной работы 2019 года в детском саду было 

охвачено 27 детей дошкольного возраста. К 31 мая был составлен план 

летней оздоровительной работы. Центр переведен на летний режим. 

Улучшению качества работы в летний оздоровительный период 

способствовал составленный недельный тематический план на каждый 

летний месяц, что облегчило работу воспитателей Центра и способствовало 

разнообразию проводимых мероприятий. Уголки для родителей включали в 

себя информацию медицинского и педагогического направления, ОБЖ, 

текущую информацию. 

Одно из направлений, по которому работал педагогический коллектив 

Центра – это создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

Решение задачи велось в трех направлениях: 

 правила дорожного движения; 

 бытовые ситуации; 

 пожарная безопасность. 

В течение лета проводились беседы, игры, помогающие детям освоить 

практические умения и приобрести навыки в этом направлении. 

Летом был проведен цикл практических и теоретических занятий по ОБЖ: 

«В стране дорожных знаков», «Юные спасатели», «Опасные предметы». 

Для родителей была организована консультация: «Как сохранить здоровье 

детей на летнем отдыхе»,  «Азбука безопасности», «Солнце-доброе и злое. 

Осторожно, солнечный удар!», «Безопасное поведение на воде», 

«Безопасность на дороге», «Перевозка детей в автомобиле»,  

«Противопожарная безопасность летом!», «Осторожно, клещи!», «Укусы 

насекомых», «Антитеррористическая безопасность», «Ядовитые растения». 

Медицинский персонал проводил контроль за санитарным состоянием 

детского сада, прогулочного участка. 

Младшие воспитатели ежедневно проводили осмотр участка на наличие 

ядовитых растений и грибов. 

Следующее направление, в рамках которого работал педагогический 

коллектив - создание условий для закаливания детей, используя 

благоприятные факторы летнего времени (солнце, воздух, вода), 

способствовать их физическому развитию путём оптимизации двигательной 

активности каждого ребенка. 

С целью решения данной задачи в Центре была создана система 

оздоровления детей, включающая в себя: 

 организацию здоровьесберегающей среды, 



 создание условий для оптимальной двигательной активности; 

 оздоровительную работу (солнечные и воздушные ванны, обмывание ног 

прохладной водой, дыхательные гимнастики на улице, активная 

двигательная деятельность на улице с использованием двигательных зон 

на территории Центра); 

 ежедневную утреннюю гимнастику на улице; 

 игровые занятия по физической культуре, проводимые на улице; 

 закаливание (с использованием естественных факторов, а также 

специальных методов и приёмов); 

 коррекцию имеющихся отклонений в развитии (плоскостопие, нарушение 

осанки) 

 рациональный режим питания: ежедневное включение в рацион питания 

свежих фруктов, овощей, соков. 

     Для родителей в этом направлении, воспитателям, были проведены 

следующие консультации: «Закаляйся, если хочешь быть здоров!», «Одевайте 

детей по погоде», «Витамины с грядки», «Ягода-царица стола», «Витаминное 

меню для глаз на лето». 

Посещаемость детей за летний период составила 52%. 

Таким образом, в Центре были созданы условия здоровьесбережения, 

оздоровления и закаливания детей дошкольного возраста с использованием 

преимуществ летнего периода. 

Следующее направление, в рамках которого работал педагогический 

коллектив – это реализация системы мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности в различных образовательных областях, а также расширение и 

уточнение,  доступных детям знаний и представлений об объектах природы и 

природных явлениях, формирование основ экологической культуры. 

Вся работа в этом направлении проводилась по следующим разделам: 

 познавательная деятельность; 

 практическая деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 игровая деятельность. 

Большое внимание уделялось познавательной, экспериментальной 

деятельности. Эти знания преподносились детям через целевые прогулки, 

специальные беседы, развлечения, экспериментальную деятельность, 

трудовую деятельность в уголке природы, на участке и в цветнике. 

Проводились эксперименты с песком, водой и ветром, с бумагой, с деревом, с 

магнитом. 



Таким образом, педагоги стремились не только пополнить экологические 

знания у детей, а сформировать экологическую культуру. Конечно, за три 

месяца нельзя с уверенностью сказать, что эта задача решена полностью. 

Поэтому мы планируем продолжить работу в этом направлении и в 

следующем году. Но положительные результаты уже есть. 

Воспитателями были проведены следующие праздники и развлечения: 

 «День защиты детей», «По страницам Сказок А.С. Пушкина», «День 

России», «В стране дорожных знаков», «Родители и дети – спортивней всех 

на свете», «Мы спортивные ребята», «Праздних мыльных пузырей», 

развлечение «Лето-красное, прощай!». 

Методическая работа 
 

В помощь воспитателям в методическом кабинете подобрана 

необходимая справочная литература и методическая литература, конспекты 

проведения   досугов, развлечений, календарь летних народных праздников. 

Составлена картотека подвижных, спортивных, строительно - 

конструктивных и дидактических игр. Разработаны рекомендации 

воспитателям по проведению мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма у детей. Проведены консультации и 

семинары для воспитателей: «Организация режима дня с учетом СанПин», 

«Оздоровительная работа в летний период», «Организация закаливающих 

процедур с учетом индивидуальных медицинских показателей».  

30 августа традиционно прошёл педагогический совет «Работа 

педагогического коллектива Центра в 2019-2020 учебном году», где 

определены цели, задачи, основные направления работы Центра на новый 

учебный год. 

Контроль и руководство 

В летний период заведующий и медицинская сестра проводили 

контроль и руководство по следующим направлениям: 

1.Тематическая проверка готовности Центра 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 участке, обеспечивающих охрану жизни и 

здоровья детей. 

8.Планирование работы в рамках образовательных областей: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; Художественно-

эстетическое развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое 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.Организация питания: витаминизация, контроль калорийности пищи. 

13.Создание условий для благополучного прохождения адаптационного 

периода вновь поступивших детей. 

14.Готовность участков к приему детей. 

15.Осуществление режима проветривания. 

16. Санитарное состояние дошкольного учреждения, прогулочных участков. 

  

  

Вывод:  За время летнего – оздоровительного периода случаев травматизма 

дошкольников не было. Все запланированные мероприятия по летней 

оздоровительной работе реализованы. 

Таким образом, коллектив Центра считает, что поставленные задачи 

полностью реализованы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


