
Отчет
о летней  оздоровительной работе 

в группе раннего возраста № 1 «Семицветик»                 

                        МДОУ «Детский сад № 26»

«Что нам лето      
    подарило»



  На период летнего оздоровления нами были поставлены  следующие цели и задачи.
        Цели: 
  Создание максимально эффективных условий для организации оздоровительной 
работы и развития познавательных интересов воспитанников в летний период.
  Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, 
учитывать их возрастные и индивидуальные особенности, удовлетворять 
потребности в летнем отдыхе, творческой деятельности и движении.
       Задачи: 
  Создание комфортных условий для обеспечения охраны жизни и здоровья 
дошкольников, снижения заболеваемости и предупреждения детского травматизма.
  Организация мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 
детей, их духовно-нравственное воспитание, развитие любознательности и 
познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 
навыков.
  Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 
оздоровительной работы с воспитанниками, мотивации на улучшение качества 
организации летного отдыха дошкольников.
  Привлечение семей воспитанников к участию в воспитательном процессе на основе 
сотрудничества.



     Летний период в 
детском саду – самое 
благоприятное время 
для укрепления здоровья 
и развития детей. Мы 
стремились 
организовать жизнь 
дошколят таким 
образом, чтобы они 
провели его с радостью 
и удовольствием, 
получили заряд 
бодрости. 



Наши игрушки 
пополнились новыми 
лопатками, ведёрками, 
формочками для игр с 
песком, пособиями для 
игр с водой, 
дидактическими 
играми.



      Все виды 
развивающих 
занятий были 
перенесены на 
свежий воздух. 
Формы организации 
деятельности детей 
разнообразны и  
насыщенны. Это 
прогулки, творческие 
игры, спортивные 
игры, подвижные, 
дидактические.



Большое место 
занимали сюжетно-
ролевые игры, игры 
на закрепление 
знаний ПДД, 
развлечения, 
театральная 
деятельность, 
опытно- 
исследовательская 
деятельность и 
многое другое. 



 Для создания 
безопасных условий 
пребывания детей в 
ДОУ ежедневно 
проверялась 
исправность 
оборудования на 
прогулочных 
площадках, 
осматривались 
участки перед 
прогулкой на наличие 
опасных для детей 
предметов. 



    С целью 
предупреждения 
инфекционных 
заболеваний у 
воспитанников песок в 
песочницах 
перекапывался, 
заливался горячей 
водой.



    Все оздоровительные 
мероприятия 
организовывались с учетом 
состояния здоровья детей и 
 индивидуальных  
особенностей ребенка. 
Проводилась  
витаминизация блюд — 
обилие фруктов, овощей в 
рационе питания 
воспитанников (нектарины, 
яблоки, персики, салаты из 
свежих овощей, соки)



    С наступлением  
жаркого периода во 
избежание перегрева 
воспитанники 
находились на 
прогулке только в 
головных уборах, 
пребывание 
дошкольников под 
прямыми лучами 
солнца чередовалось с 
играми в тени, в 
группе имеется 
аптечка первой 
медицинской помощи.



 С целью организации 
физкультурно-
оздоровительной 
работы в летний 
период группа перешла 
на режим дня в 
соответствии с теплым 
периодом года. 
Утренняя зарядка, а так 
же музыкальные 
разминки проводились 
на свежем воздухе. 



     Огромное внимание 
уделялось закаливанию 
детей: ежедневные 
воздушные и 
солнечные  ванны, 
умывание, полоскания 
рта, обливание ног, 
дозированная ходьба  
босиком, гимнастика 
после сна, дневной сон 
с доступом свежего 
воздуха. 



 Лето прекрасное 
время года для 
близкого знакомства  
с родной природой.
Ежедневно дети 
выполняли трудовые 
поручения: 
наводили порядок на 
участке, собирали 
сухие листья и 
веточки, наблюдали 
за природой (солнце, 
воздух, вода, ветер, 
песок и.т.д.).



Отчет составила:                            
Овакимян Забел  С. 2019-2020г.г.
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