
Отчет о работе ДОО в летний период 2022 года. 
 

Летняя – оздоровительная работа была организована по утвержденному 

плану и нацелена на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей. Полное 

удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении.  

 

Основными задачами работы на летний - оздоровительный период являлись: 

1.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности с учётом требований ФГОС 

ДО; 

2. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

3.Создавать  условия  для  закаливания  детей,  используя  благоприятные 

 факторы  летнего  периода,  способствовать  их  физическому  развитию 

путем  оптимизации двигательной  активности  каждого  ребенка; 

4.Реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  развитие 

 самостоятельности, инициативности,  любознательности и познавательной 

 активности в  различных  образовательных  областях; 

5.Расширять и уточнять  доступные  детям  знания и представления об 

объектах природы и природных явлениях,  формировать основы 

 экологической  культуры; 

6.Осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

7. Подготовка к началу нового учебного года. 
           

Летняя – оздоровительная работа в МДБОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 50 -  была организована по утвержденному плану и нацелена на 

объединение усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей 

дошкольников) по созданию условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребенка; предупреждению травматизма.   

Велась работа по охране и укреплению психофизического здоровья детей 

через формирование здоровьесберегающей предметно-развивающей среды в 

ДОУ. 

 Была реализована система мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков; формирование необходимых для 

разностороннего развития ребенка представления об окружающем мире, 

привития навыков активности и самостоятельности мышления через 

организацию мероприятий, театрализованных представлений, прогулок, 



коллективных действий, экспериментов и др.  Продолжение 

профилактической работы с детьми по основам безопасности 

жизнедеятельности и ПДД.  

Велось осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Для успешной летней воспитательно – оздоровительной работы были 

созданы оптимальные условия, обеспечивающие воспитание и развитие 

детей на прогуле, и в помещениях. Акцент был сделан на увеличении 

времени пребывания воспитанников на свежем воздухе, на повышении 

двигательной активности детей через подвижные игры, спортивные 

развлечения, экскурсии, выносной материал. Дети охотно работали в 

цветниках,  участвовали в сюжетно - ролевых играх, играх с водой и песком, 

организовывали театрализованные представления, разыгрывали игровые 

ситуации на площадке. 

Прием детей проводился на участке.  Организовывая подвижные, 

развивающие, спортивные игры, были созданы условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья детей. Во время игр дети свободно 

передвигались по территории участка, не было никаких препятствий, 

которые могли способствовать травматизму.  

В июне проведен  смотр – конкурс на лучшее оформление летних участков 

среди возрастных групп МДБОУ «ДСОВ № 50» - «Летние фантазии»   

Победителями стали дети, родители и педагоги младшей группы № 3 

(воспитатель – Коршунова В. П.). 

Санитарное состояние участков и групп хорошее. На каждом участке имеется 

разнообразный материал для игр детей: песочные наборы, формочки, ведра, 

материал для развития движений, самостоятельной двигательной активности, 

для сюжетно – ролевых игр, игр и опытов с водой и почвой. В каждой группе 

имеется детский инструментарий для труда в цветнике – грабли, лопатки, 

лейки. 

Оздоровительная работа основывалась на закаливающих процедурах, таких 

как: воздушные ванны, обливание ног, игры с водой и песком. Соблюдалось 

калорийность питания, соблюдение норм потребления продуктов и гигиена 

приема пищи детьми всех возрастных групп. Соблюдался питьевой режим. 

Была проведена профилактика кишечно-желудочных заболеваний. 

После тихого часа в группах проводились гимнастики пробуждения с 

использованием дорожек здоровья и комплексов упражнений. 



В рамках тематических недель проводились итоговые мероприятия в каждой 

группе: музыкальное мероприятие, посвященное Дню защиты детей 

«Здравствуй, разноцветное лето», фотоколлаж «Вот и лето пришло», 

развлечение - «Моя любимая Россия», соревнование по футболу, выставка 

рисунков, поделок, аппликаций и разного вида творчества по мотивам 

прочитанных произведений «Моя любимая книга», «Вечер опытов и 

экспериментов», праздник «День семьи, любви и верности», вечер пословиц 

и поговорок о семье, выставка рисунков: «Спеши творить добро», «Веселые 

старты», «В гости к Мишке», «Зарница», «Геокешинг», «Всемирный день 

океанов», «День Радуги», «Летний поход»,  праздник Нептуна, развлечение: 

«Спас, спас не пройдет без нас», «Правила движения – достойны уважения», 

выставка поделок: «Город мастеров», День Российского флага. Вся 

информация размещена на сайте ДОО и в социальных сетях. 

 Основными формами информирования родителей по организации единого 

подхода к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи выступили сообщения, 

буклеты, стендовая  и электронная информация. Оформлены 

информационные стенды с рубриками: «Меры по профилактике COVID-19», 

«Безопасное поведение детей на водных объектах», «У вашего ангела нет 

крыльев». 

Оформление «Уголка здоровья для родителей»:  

- Первая помощь: «Солнечный удар», «Остерегайтесь клещей», «Ядовитые 

растения», «Предупреждение острых кишечных инфекций».  

Консультации для родителей: 

- «Закаливание в летний период»; 

- «Организация отдыха детей летом»; 

- «Одежда ребёнка в летний период». 

- «Гимнастика для глаз» и «Пальчиковая гимнастика»  

- «Чем заняться с детьми летом» 

- «Игры с водой и песком в летний период»  

- «Воспитываем грамотного пешехода» 

Консультация для родителей вновь поступивших детей  

«Адаптация детей к условиям детского сада». 

Старшими воспитателями была оформлена выставка в методическом 

кабинете «Готовимся к лету», подобраны консультации, рекомендации, 

памятки для педагогов и родителей.  Методический кабинет был оснащен 

необходимым материалом в помощь воспитателям по вопросам организации 

жизни дошкольника в летнее время. 

Консультации и видео-презентации для воспитателей: 

«Организация летней оздоровительной работы в ДОУ» 

https://dou-50krsm.ru/index.php/news/270


«Система закаливающих мероприятий»  

«Развитие музыкальности у дошкольников»  

«Организация и проведение подвижных игр на прогулке». 

Вышел выпуск развлекательно – познавательного видео журнала для детей и 

их родителей «Кнопочка» по теме: «Безопасность летом» 

 В летний период большое внимание уделялось подготовке к новому 

учебному году, ремонту помещений детского сада, в котором родители и 

педагоги приняли самое активное участие. За лето были покрашено и 

отремонтировано оборудование на участках, проведен косметический ремонт 

в группах. На каждом участке высажены цветы. Около ДОУ много клумб с 

многолетними и однолетними цветами.   

Детский сад вошел в число 100 лучших  организаций дошкольного 

образования РФ, осуществляющих уход и присмотр за детьми дошкольного 

возраста. 

Все запланированные мероприятия по летней – оздоровительной работе 

реализованы.  

Таким образом, можно считать, что летняя оздоровительная компания в ДОО 

прошла достаточно успешно. Однако следует продолжить благоустройство 

территории ДОО -  переоборудовать физкультурную площадку. 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель                                                                С. В. Костенко 
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