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Летняя оздоровительная работа осуществлялась в  МБДОУ  «Детский 

сад №2 «Рябинка»   согласно плану, который был  утвержден  

педагогическим  советом  30.05.2022 г.  

Цели организации летнего оздоровительного периода  2022 года:  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников в летний период с учётом их индивидуальных особенностей; 

• удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 

Задачи  на летний оздоровительный период 2021 года были 

следующие: 

• формировать у дошкольников привычку к здоровому 

и активному образу жизни, навыки безопасного поведения; 

• развивать познавательную активность и интересы; 

• прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение 

к ней, формировать начальные экологические знания; 

• повышать компетентность педагогов в вопросах организации 

летней оздоровительной работы; 

• обеспечивать методическую помощь при планировании 

и организации разных видов деятельности воспитанников в группе 

и на территории детского сада; 

• повышать компетентность родителей в вопросах организации 

летнего оздоровления и отдыха детей; 

• привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной 

деятельности и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей 

в детском саду. 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду осуществлялась 

всеми сотрудниками ДОУ, была проведена работа по благоустройству 

территории: обрезка сухих веток деревьев и кустарников, прополка цветника, 

реставрация сотрудниками ДОУ сказочных скульптурных форм. 



С целью предупреждения травматизма, были проведены инструкции: 

по охране жизни и здоровья детей на прогулочных площадках; инструктаж 

педагогов и младших воспитателей   по вопросам охраны жизни и здоровья 

детей на летних игровых площадках, при организации летних праздников, 

игр, по правилам оказания первой медицинской помощи.  

В помощь воспитателям в методическом кабинете подобрана 

необходимая методическая литература, конспекты проведения досугов, 

развлечений. Разработаны стендовые консультации для педагогов: 

«Ознакомление дошкольников с природой летом»; «Особенности проведения 

прогулок в теплое время года»; «Взаимодействие с семьями воспитанников  в 

летний оздоровительный период»; «Проведение утренней гимнастики в 

летний период: вариативные подходы», «Работа по ОБЖ и ЗОЖ с детьми в 

летний период», «Речевое развитие дошкольников в летний период», 

«Трудовое воспитание в ДОУ в летний период», «Прогулки-походы за 

территорию детского сада в летний период». 

С целью осуществления педагогического и санитарного просвещение 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период 

были разработаны рекомендации и оформлены в информационных 

родительских уголках: «Режим дня на летний период»; «Рекомендации по 

познавательно-исследовательской деятельности в летний период», 

«Профилактика солнечного и теплового удара»; «Профилактика кишечных 

инфекций», «Профилактика травматизма», «Правила поведения на воде», 

«Правила поведения в лесу», «Пожарная безопасность», «Правила 

безопасности на дороге»; «Адаптация ребенка к детскому саду». 

 В уголках для родителей размещалась информация по ПДД.  

Проводились беседы с родителями о безопасном поведении детей на воде, в 

лесу, и т.д.    

Проведены 2 тренировки – эвакуации для отработки алгоритма 

действий при пожаре, при обнаружении подозрительного предмета, 

похожего на взрывное устройство. 



Согласно приказу об организации работы летний период ДОУ перешёл 

на летний режим работы с 1 июня 2022 года. Летними оздоровительными 

мероприятиями охвачено в среднем 89   детей дошкольного возраста.  Прием 

детей, гимнастика, игровая деятельность, НОД по двигательной  

деятельности организовывались на улице, соблюдался  режим дня, с учётом 

летнего периода: 

• закаливающие мероприятия, 

• физкультурные мероприятия,  

• соблюдение питьевого режима. 

Приоритетными   направлениями  на летний период были 

физкультурно - оздоровительная  работа и культурно - досуговая 

деятельность воспитанников. В детском саду проводились следующие 

закаливающие процедуры: принятие солнечных и воздушных ванн, 

гимнастика после сна, прогулка 3 раза в день, сквозное проветривание в 

отсутствие детей, дневной сон с открытым окном, умывание водой 

комнатной температуры лица и рук до локтей.  Двигательная деятельность 

детей на свежем воздухе поддерживалась играми средней и малой 

подвижности.  Все оздоровительные мероприятия организовывались с 

учетом состояния здоровья воспитанников и их индивидуальных  

особенностей.  

Важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день 

приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы 

воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и 

развлечениях, интересных эпизодах еще долго радовали детей.  

Поэтому культурно – досуговая деятельность воспитанников  в летне-

оздоровительный период была разнообразной, содержательной, наполнена 

интересными делами, мероприятиями, событиями: 

 Июнь: 

- День защиты детей 1 июня 2022 года; 

-в рамках Дня России (тематический досуг: «День России»); 



-День памяти и скорби (тематический досуг «День Памяти и Скорби»); 

- Спортивное развлечение «Спорт - это здорово!»; 

- Праздники в группах «Дорожная азбука».  

Июль: 

- Спортивно-игровая программа «Мама, папа, я –спортивная семья»; 

-  Развлечение «Весёлая рыбалка»; 

-  «Развлечение «В гости к Мишутке» 

Август: 

 -  Экологический праздник «Мы - друзья природы!» 

-    «Яблочный Спас» Праздник 

 -  Развлечение «Флаг моей родины». 

  -Музыкально-спортивный праздник «До свидания, лето!». 

В июле начался  набор детей в группы раннего возраста.    В  уголках 

для родителей  воспитатели Егорова А.А., Синкевич И.Е.   разместили   

материал по адаптации детей. Наблюдая за процессом адаптации, 

воспитатель и педагог-психолог  отмечали результаты своих наблюдений, 

проводили индивидуальную работу с родителями.  Впервые дни посещения 

детского сада родители оставляли своих детей на 2-3 часа. Таким образом, 

происходило постепенное привыкание детей к детскому саду. 

Вся  информация о проведенных мероприятиях в летний 

оздоровительный период  имеется на сайте или втелеграм.  

За  выполнением натуральных норм питания осуществляла  контроль   

медсестра Даринская И.Ю.  В меню вводились свежие фрукты, овощи. В 

течение дня  соблюдался питьевой режим.  

В течение летнего периода не зарегистрировано не одно кишечное 

заболевание. В основном, болели дети групп раннего возраста, не прошедшие 

адаптационный период.  

 В результате проведённой летней оздоровительной работы у детей: 

 • Повысились функциональные возможности организма;  



• Дети получили новые знания, повысился их интерес к окружающему 

миру, творчеству, познанию;  

• Повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Таким образом, можно считать, что летняя оздоровительная компания в 

ДОУ прошла успешно. Запланированные мероприятия по летней – 

оздоровительной работе реализованы. Но не были охвачены  культурно-

досуговой деятельностью группы раннего возраста. Поэтому в  следующую 

летнюю оздоровительную кампанию разработать мероприятия культурно-

досуговой деятельности для детей раннего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


