Лето — удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять,
бегать и прыгать. Именно в этот период дети много времени проводят на свежем
воздухе. И очень 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 из их жизни еще долго радовали детей.
В летний оздоровительный период коллектив ДОУ №48 ставил перед собой
цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом
их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма
в отдыхе, творческой деятельности и движении.
Задачи:
 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
 Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы
летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому
развитию путѐм оптимизации двигательной активности каждого ребенка.
 Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие
самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной
активности в различных образовательных областях.
 Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах
природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры.
 Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной
образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой
деятельности.
 Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
Нормативно-правовая база.
Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с
детьми в летний период регламентирует нормативные документы:
 Конвенция о правах ребенка
 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43);
 Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по
внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных
учреждений» (вместе с рекомендуемым перечнем оборудования и методик по








внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных
учреждений»);
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях» (постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26);
Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на
детских площадках (1980);
ФГОС ДО;
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования;
Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и
на детских площадках

Летняя оздоровительная кампания в МАДОУ д/с № 48 проводилась с 01.06.16 г. по
30.08.2016 г.
На оздоровительный режим было переведѐно308 детей, из них 11 в группах КП.
В ДОУ был издан приказ от 19.05.2016г. № 27-о«Об организации работы в
летний период».
В мае на педсовете был обсуждѐн и принят план работы на летний
оздоровительный период, также были составлены расписание деятельности, режим
дня групп.
С персоналом детского сада были повторно проработаны инструкции
Министерства просвещения РФ по оздоровительной работе с детьми в ДОУ; проведен
инструктаж о выполнении инструкции по организации охраны жизни и здоровья
детей.
В подготовительный период в мае была проведена следующаяработа:
- обрезка кустарников и деревьев;
- озеленение участков, разбивка цветников;
- на огороде подготовили почву, высадилисемена огородных культур, рассаду
овощей;
- санитарная обработка участков;
- пополнение выносного материала игрушками;
- завоз песка;
- засечивание окон;
- противоклещевая обработка;
- составление 10-дневного перспективного сезонного меню.
В целях созданиямаксимально эффективных условий для организации
оздоровительной работыи всестороннего развития детей дошкольного возраста с
учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей, побуждения педагогов к
активной деятельности при подготовке к летней оздоровительной работе, в
учреждении был проведѐн смотр участков «На лучшую подготовку к летней
оздоровительной работе». Родители активно привлекались к благоустройству участков
ДОУ.

В течение летнего оздоровительного периода проводились закаливающие
мероприятия в соответствии с планом летне-оздоровительной работы ДОУ:
 обеспечивалось пребывание детей на свежем воздухе (приѐм, зарядка, прогулки,
игры после ужина, праздники и развлечения);
 во время прогулки дети принимали воздушные и солнечные ванны, обливали
предплечья и стопы прохладной водой, ходили босиком по траве;
 организован систематический труд на воздухе, наблюдения и опыты на огороде,
в саду, на цветнике;
 ежедневно на прогулке (в соответствии с состоянием погоды) проводились игры
с водой и песком, подвижные игры, игры с оборудованием, повышающим
двигательную активность детей (скакалки, мячи и др.);
 проводились спортивные развлечения, эстафеты, целевые прогулки.
 одежда детей соответствовала температурному режиму, имелись головные
уборы,
 соблюдался питьевой режим.
 в меню ежедневно присутствовали соки, свежие фрукты, овощи, молоко и
молочные продукты.
На летний период был составлен комплексно – тематический план, который
позволяет сочетать индивидуальные, подгрупповые и групповые формы организации
работы с детьми в ходе проведения прогулок, тематических бесед, творческих игр,
праздников, развлечений.
В летний период были успешно организованы тематические недели:
 Это - русская сторонка, это – Родина моя.
 Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья.
 «Красный, желтый, зеленый».
 «Иван Купала»
 «Раз ромашка, два ромашка»
 «Играй, играй – да дело знай»
 «Как избежать неприятностей»
 «Неделя природы»
 «Веселые старты»
 «У Лукоморья»
 «Неделя следопыта»
 «До свидания лето.»
Реализация тематических недель позволило не только грамотно спланировать и
организовать работу всего коллектива, но и обеспечить развитие индивидуальных
возможностей и способностей детей, создать психологический комфорт пребывания
детей в ДОУ.
Летом природа предоставляет богатые возможности для развития познавательных
способностей дошкольников. Дети соприкасаются с природой, познают мир, получают

яркие впечатления. Учитывая это, педагоги ДОУ проводили работу с детьми, создавая
комфортные условия пребывания дошкольников на свежем воздухе. Деятельность
ребенка на улице давала возможность свободного выбора деятельности, чередования
их видов: игры, экскурсии, познавательно-исследовательская и развлекательнодосуговая деятельность.
Дети посетилишоу «Мыльные пузыри», Филармония «Ивана - Купала», Шоу
«Лабораториум», Театр «Невиличка»
Интересно, с хорошим эмоциональным подъемом прошли праздники и досуги:
Развлечение «В гостях у светофорика», Развлечение «Правила дорожные знать
каждому положено», Развлечение «Летние капельки», Развлечение «В гости к госпоже
туче», Досуг «Огонь – друг и враг человека», Экологический праздник «День
Нептуна», Развлечение «Летние забавы», Развлечение «Бегай, прыгай, не скучай – с
нами весело играй!», Развлечение «Путешествие по дорогам сказок»
На сайте ДОУ будут размещены фото о летнем отдыхе детей.
В группах были оформлены родительские уголки по работе с детьми в летний
период, проведены подгрупповые и индивидуальные консультации «Закрепление
полученных детьми в течении учебного года знаний в домашних условиях в летний
период»; «Обеспечение безопасности ребенка в летний период»; «Дети на дороге как учить детей осторожности». «Родительские» стенды регулярно пополнялись
полезной информацией по летней тематике в соответствии с тематикой недели;
воспитателями были оформление памятки для родителей.
Как итог летне-оздоровительной работы воспитателями, совместно с
воспитанниками и их родителями, были оформлены альбомы «Как я провел лето».
Детский травматизм в течение всего оздоровительного периода отсутствовал.
К началу нового учебного года была приобретена методическая литература.
В результате проведенной летней оздоровительной работы у детей:
- снизилась заболеваемость;
- дети получили новые знания, повысился интерес к окружающему миру,
творчеству, познанию;
- развился интерес к природе, появилось желание беречь ее и заботится е ней;
- повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом.
Таким образом, проанализировав летне-оздоровительную работу ДОУ в 2015-2016
учебном году, признать ее удовлетворительной.

