ОТЧЕТ
об организации работы в летний
оздоровительный период в
МАДОУ д/с №9 № «Белоснежка»
2016 г.

Приказом от 87 № от 27.05.2016 г. по детскому саду был установлен летний
оздоровительный период. Перед педагогическим коллективом были поставлена цель:
Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, организовать здоровьесберегающий
режим, объединить усилия сотрудников МАДОУ, родителей и воспитанников по
созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний
период и всестороннему развитию ребенка.
Во время летнего периода решались следующие задачи:
-Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждение
заболеваемости и травматизма.
-Формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни, навыков
безопасного поведения.
- Реализация системы мероприятий, направленных на здоровье и физическое
воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и
познавательной активности дошкольника.
-Создание необходимых условий для обеспечения двигательной активности детей.

Работа велась согласно плану мероприятий с детьми на летний оздоровительный
период. С коллективом был проведен инструктаж по ОЖЗД, что отражено в журнале
инструктажа от 31.05.2016 года. Это позволило повысить персональную
ответственность каждого работника.
Детский сад работал июнь, август. В среднем, в группе находилось 18-20 детей.
Реализовывая систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое
развитие детей, педагогический коллектив уделял большое внимание двигательной
активности и продолжительное время пребывания детей на свежем воздухе. Эти
закаливающие мероприятия повысили иммунитет часто болеющих детей и состояние
детей в целом.
В детском саду прошел смотр летних участков, физкультурной площадки, огорода,
цветников с целью организовать систему мероприятий, направленную на оздоровление
и физическое развитие детей, а также решались задачи нравственного и трудового
воспитания, развитие любознательности и познавательной активности.
Инфекционных заболеваний и травм за время летнего периода не наблюдалось. Дети
получали разнообразное и полноценное питание с большим количеством овощей,
натуральных соков и фруктов.

Для успешной летней воспитательно - образовательной работы были созданы все
условия, обеспечивающие все условия для развития и воспитания детей на прогулке и
в помещениях. Дети продолжительное время проводили на свежем воздухе. Во время
прогулки с ними организовывались подвижные игры, спортивные развлечения,
пополнялся выносной материал. Дети с удовольствием играли в народные и
национальные игры, работали в цветнике, помогали взрослым в огороде, Дети
младшего возраста играли в игры с песком и водой, а старшие игры принимали участие
в театральных постановках и играли в сюжетно- ролевые игры. Дети старшего возраста
реализовывали проект «Лето, лето! Озари нас ярким светом!». Цель этого проекта:
продолжать создавать эффективные условия для развития познавательного интереса,
формировать экологическую культуру детей старшего дошкольного возраста.
Методическая работа в летний период заключалась в реализации системы
мероприятий, направленных на решение задач, на работу с педагогами по
оздоровлению и физическому воспитанию детей.

Все запланированные мероприятия по летней оздоровительной работе реализованы.
Особенно эмоционально прошли мероприятия, посвященные празднику День России.
Дети с удовольствием послушали Гимн нашей Родины, прочитали стихи.

В младшей группе, воспитатель Челпановская О.А. проводила мероприятия с детьми на
тему русских народных сказок. Дети пробовали себя в роли героев разных сказок, с
удовольствием показывали эти сказки другим детям:

Важнейшей деятельностью ребенка дошкольного возраста является игра.В ней
развивается мышление, речь,воображение, память, усваивается процесс
общественного поведения и создаются соответствующие навыки.Одной из форм
организации педагогического процессаявляется театрализованная игра.Через разные
формы театральной игры дети совершенствуют свои коммуникативные качества,
творческие способности.
В младшей группе, воспитатель Челпановская О.А. проводила мероприятия с детьми на
тему русских народных сказок. Дети пробовали себя в роли героев разных сказок, с
удовольствием показывали эти сказки другим детям.

В летнее время в жизни детей большое место занимают игры с песком. Они могут
быть длительными и доставлять малышам истинное удовольствие и наслаждение.
Необходимое условие - это игрушки для игр с песком (формочки, совки, ведерки,
лопатки, машинки, брусочки и дощечки разного размера), которые могут понадобиться
детям при сооружении построек.

Оздоровительная работа
в ДОУ строится на основании следующих принципов:
 Систематическое использование физкультурно - оздоровительных,
закаливающих технологий.
 Учёт индивидуальных особенностей детей и запросов родителей.
 Положительный эмоциональный настрой ребёнка.
 Доступность используемых технологий.

Для педагогов проводились консультации и мастер –классы: «Организация
экспериментальной деятельности детей в летний период». Воспитатели проводили
мастер-классы с детьми, дети получили много знаний и удовольствия.

Вместе с детьми педагоги проводили игры и наблюдения за природой, учили стихи,
читали произведения детских писателей о природе и ее обитателях.

В течении летнего периода проводилась работа по трудовому воспитанию: дети
проводили наблюдения за огородом и растениями.

Дети подготовительной группы изучали правила дорожного движения: играли в
дидактические, сюжетно-ролевые.
В летний период продолжалась работа с родителями воспитанников.
Были проведены консультации, беседы, регулярно обновлялась информация в
родительских уголках, на темы, связанные с сохранением и укреплением здоровья детей
летом, о закаливании организма, о соблюдении культурно-гигиенических требований в
домашних условиях, на даче, об организации питания и летнего отдыха детей.
Проводилась большая работа по подготовке к учебному году. В группе провели
косметический ремонт: окраску столов, плинтусов, подоконников, детских шкафчиков.
Обновили уголки, оборудования в группе, ремонт пособий.
Большое внимание уделили благоустройству участка группы: посадили цветы на клумбе,
капусту на грядке.
В результате проведенной работы была снижена заболеваемость.

План по летней оздоровительной работе выполнен.

