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Основной целью работы

в летний период муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Детского сада №10 комбинированного вида
«Золотой ключик» является создание в дошкольном учреждении максимально эффективных
условий для организации оздоровительной работы и развития познавательного интереса,
творческих способностей воспитанников.

Для реализации этих целей были поставлены следующие задачи:
1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
2.Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего
времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём
оптимизации двигательной активности каждого ребенка.
3.Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности,
инициативности, любознательности и познавательной активности в различных
образовательных областях.
4.Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и
природных явлениях, формировать основы экологической культуры.
5.Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной образовательной
деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности.
6.Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

К летнему оздоровительному
мероприятия:

периоду

2017

г.

проведены

- высажена рассада цветов;
- силами сотрудников и родителей на субботниках по благоустройству проведены: разбивка
клумб, посев семян цветов, обрезка и пересадка кустарников, покраска и обновление
прогулочных веранд;

- пополнен выносной игровой материал для прогулок, стимулирующий двигательную
активность детей;

- план летнего оздоровительного периода был обсужден на педагогическом совете и на
родительских собраниях;

- перед началом летнего периода с сотрудниками проведены инструктажи по организации
охраны жизни и здоровья детей, предупреждение детского травматизма.
Летняя оздоровительная работа была организована по утвержденному плану и нацелена на
обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, организацию здоровьесберегающего
режима, развитие познавательного интереса воспитанников в летний период.

Контроль и руководство
В летний период заведующий, старший воспитатель и заведующий хозяйством проводили
контроль и руководство по следующим направлениям:
1.Тематическая проверка готовности дошкольного учреждения 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 участках, обеспечивающих охрану жизни и здоровья
детей.
8.Планирование работы в рамках образовательных областей: «Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное 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.

Организационно-педагогическая деятельность
Лето - прекрасное время для развития интеллектуальных и творческих способностей детей,
расширения их кругозора. Все формы работы с детьми осуществлялись на свежем воздухе
проходили в игровой форме.

При организации летней работы с детьми учитывались все направления развития ребёнка по
всем образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое
развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Художественноэстетическое развитие».

Для развития познавательной активности воспитатели регулярно использовали в работе
методы экспериментирования с песком, водой, бросовым и природным материалами.

Для организации детского труда были предусмотрены все условия: в каждой группе имелся
рабочий инвентарь. На каждом участке имеется свой цветник. Дети под руководством
воспитателей поливали, рыхлили землю, пропалывали сорняки.

На своих участках ребята собирали мусор. С целью развития познавательной активности в
МБДОУ д/с №10 «Золотой ключик» организовано наблюдение детей на участках и газонах
за живой и неживой природой.

Продолжалось формирование игровой деятельности воспитанников. Этому способствовал и
режим дня. Дети много времени проводили на свежем воздухе. Воспитатели предлагали
детям разнообразный материал для игровой деятельности: куклы, машины, наборы
домашних и диких животных, сюжетно-ролевые игры, как «Семья», «Больница», «Ремонтная
мастерская», «Регулировщик», «Шоферы» и т. д., а также физкультурное оборудование
скакалки, обручи, мячи, кегли, лошадки, мешочки для метания.

Воспитатели чередовали различные виды деятельности: рисование на асфальте, чтение
художественной литературы, проводились беседы по правилам дорожного движения и ОБЖ,
занятия в автогородке.

Для создания эмоционального комфорта детей летний период был наполнен мероприятиями
развлекательного характера:

Конкурс рисунков на асфальте «Возьмемся за руки, друзья!»
Цель: Вызвать интерес к рисованию мелками на асфальте. Побуждать воспитанников
создавать индивидуальные художественные образы, используя доступные им средства
выразительности. Показать, как в коллективной работе можно интегрировать разные виды
изобразительной деятельности.

Спортивное развлечение «Мой веселый звокий мяч!»
Цель:Привлечь детей к активному участию в спортивных соревнованиях.Совершенствовать
двигательные умения и навыки, достижение физической красоты, силы, ловкости,
выносливости.Способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи,
дружбы, сопереживания.

Развлечение «Планета цветов»
Цель:
Привить любовь к родной природе, цветам, выражать чувство красоты через
творчество(стихи, песни, танцы, рисование, ручной труд) и развивать задачи экологического
воспитания:

Спортивное развлечение «Солнце воздух и вода
- наши лучшие друзья!»
Цель: Создать у детей доброе, позитивное настроение от участия в играх и забавах.
Способствовать созданию благоприятной, дружеской и доброжелательной атмосферы в
процессе общения. Прививать основы здорового образа жизни.

-Музыкально-

литературная викторина «В гостях у сказки»

Задачи:
- Закрепить и расширить знания детей о сказках;
- развивать индивидуальные литературные предпочтения;
- пробудить в детях интерес к театрализованной игре, развивать интонационную
выразительность речи, формировать умение строить диалог между сказочными героями,
обогащать словарный запас детей;

Спортивное развлечение «Мама, папа и я спортивная семья»
Задачи:
- осуществлять взаимосвязь по физическому воспитанию детей между детским садом и
семьёй;
- пропаганда здорового образа жизни, приобщение семьи к физкультуре и спорту, создать
праздничное настроение у детей и родителей;
- закрепление ранее разученных навыков: прыжки через скакалку,
упражнения с мячом, прыжки на двух ногах с продвижением вперёд;
- воспитание взаимовыручки, смелости, ловкости, силы.

Развлечение «День Нептуна»
Цели и задачи:
-Закреплять знания о воде, вспомнить особенности морской и пресной воды и о пользе
закаливании для здоровья;
-Формировать у детей представления о значении правильного закаливания водой и
физических упражнений как способах сохранения здоровья;
-Развивать познавательный интерес, творческую активность детей, желание соревноваться,
стремление к победе;
-Воспитывать желание быть здоровым, уважительное отношение друг к другу, сплотить
детский коллектив;
-Приобщать детей к регулярным занятиям физкультурой.

Праздник «Мыльных пузерей»
Цель: создать волшебную атмосферу и поднять настроение.

Экологический досуг «Путешествие Капитошки»
Цели и задачи:
1. Уточнить представление детей о том, что вода очень важна для всех живых существ,
без неё не могут жить растения, животные, человек (людям вода нужна для еды, питья, для
мытья тела, предметов, которые есть в помещении);

2. Сформировать у детей знания о значении воды в жизни человека: вода - источник
жизни; вода необходима для поддержания и обеспечения жизни человека;
3. Прививать бережное отношение к воде;
4. Активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательными и
глаголами по теме занятия.
5. Воспитывать нравственное и эстетическое отношение к окружающему миру, воспитывать
правильное отношение к своему здоровью.

Спортивное развлечение «Красный, желтый, зеленый»
Цель:1.Расширение знаний детей о правилах поведения пешеходов в условиях улицы.
2.Уточнение и закрепление знаний детей о правилах дорожного движения.

Развлечение «Строим город из песка»
Задачи: учить детей сооружать различные постройки в песке — дома, здания, мосты, учить
планировать процесс возведения постройки; учить работать в соответствии
замыслом, не мешая друг другу.

общим

Методическая работа
В помощь воспитателям в методическом кабинете подобрана необходимая справочная
литература и методическая литература, конспекты проведения досугов, развлечений,
календарь летних народных праздников.
В целях совершенствования профессиональных знаний и умений воспитателей по данной
проблеме проводились индивидуальные консультации.
Оформлен материал из опыта работы с детьми в предыдущие годы: 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». Стендовые консультации для педагогов:«Посильный труд
дошкольников на воздухе», «Использование спортивной площадки для обеспечения
необходимой двигательной активности детей», «Календарь летних праздников и их
использование в работе с детьми».
Ежемесячно проходили планерки на тему «Анализ деятельности воспитателей по
организации работы с детьми в летний оздоровительный период».

Медико – оздоровительная работа
Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей, гимнастика,
игровая деятельность и другие мероприятия организовывались на свежем воздухе. До
наступления летнего периода старшим воспитателем, медсестрой и воспитателями были
запланированы
и
обговорены
все
закаливающие
и
оздоровительные
мероприятия. Закаливающие мероприятия осуществлялись в течении дня - воздушные и
солнечные ванны, обливание рук, игры с водой и песком

.

В течении всего дня чередовались виды деятельности детей для того, чтобы правильно
организовать отдых и игры. Дети с удовольствием слушали сказки, стихи, рассказы и песни о
лете. Под строгим наблюдением находилась двигательная активность детей.
Контролировалось время, продолжительность, нагрузка проводимых подвижных игр (игры
высокой двигательной активности проводились в начале прогулки, когда солнце не сильно
припекает).

В летний период соблюдался питьевой режим. Регулярно проводилось включение в меню
свежих овощей и фруктов, соков.

Воспитатели ежедневно проводили контроль за прогулочными участками на наличие
ядовитых растений, изготовили санбюлетень «Профилактика отравлений ядовитыми
растениями»..

Работа с родителями (законными представителями)
В летний период продолжалась работа с родителями воспитанников. Были проведены
консультации на темы - «Солнечные ожоги», «Закаливание летом»; регулярно обновлялась
информация в родительских уголках, на темы, связанные с сохранением и укреплением
здоровья детей летом:«Организация деятельности в летний период», «Развивающие игры
летом», «Если ребенок боится воды».

Родители оказали большую помощь в озеленении участков, участвуя в проекте «Лучшая
грядка».

Все запланированные мероприятия по летней – оздоровительной работе реализованы.
В результате проведённой летней оздоровительной работы у детей:
• Повысились функциональные возможности организма;
• Снизилась заболеваемость;
• Нормализовались антропометрические показатели детей;
• Дети получили новые знания, повысился их интерес к окружающему миру, творчеству,
познанию;
• Развился интерес к природе, проявились положительные эмоциональные отношения,
желание беречь её и заботиться о ней;
• Повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом.
В своей дальнейшей работе мы планируем:
— продолжать осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием
природных факторов: воздуха, солнца, воды, учитывая здоровье, индивидуальные
особенности детей и местные условия.
— воспитывать интерес и желание детей участвовать в подвижных играх и физических
упражнениях на прогулке
— проводить физические досуги (один раз в месяц)
Мы уверены, что своей работой прививаем детям привычку к здоровому образу жизни.

