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  Проводимая работа в МАДОУ детский сад №14 р.п.Приютово в летний 

период была многообразна, содержательна, наполнена интересными делами, 

мероприятиями, событиями. Летняя оздоровительная работа осуществлялась 

на основании плана ЛОП утвержденного приказом заведующего № 90/1 от 

29.05.2017, и принятого на заседании итогового педсовета протокол №5 от 

31.05.2017г.  

 

План ЛОП был построен таким образом, чтобы обеспечить максимальное 

пребывание воспитанников на свежем воздухе. т.к. пребывание дошкольников 

на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает детский организм, 

оказывает положительное влияние на их всестороннее развитие. 

Планированием были предусмотрены ежедневные мероприятия построенные 

таким образом, что каждый день приносил детям 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. 

Основная задача взрослых состояла в том, чтобы удовлетворить потребность 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Обеспечить необходимый уровень физического и психического развития 

детей помогла четко спланированная система мероприятий развлекательного, 

художественно-эстетического и оздоровительного характера. Интересная, 

содержательная жизнь детей летом – являлась одним из факторов, 

повышающих их жизненный тонус, улучшающих их здоровье.  

В период летней оздоровительной работы перед педагогическим коллективом 

и работниками ДОУ были поставлены следующие цели и задачи: 

 

Цель: 

Объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей (законных 

представителей) и воспитанников по созданию условий, способствующих 

оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию ребенка. 

 Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий направленных на оздоровление и  

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, 

развитие любознательности и познавательной активности, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

3. Осуществить педагогическое и санитарное 

просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в  

летний период. 

  

Исходя из поставленных цели и задач План летней оздоровительной работы 

включал в себя следующие разделы. 



 

1.ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  С  ДЕТЬМИ 

 

2.ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

 

№ Содержание  работы Сроки Ответственный 

1 

Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки, развлечения) 

В 

течение 

лета 

Воспитатели 

2 

Создание условий для повышения двигательной 

деятельности  детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента 

выносного  оборудования  

В 

течение 

лета 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3 

Выполнение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в летний период 

В 

течение 

лета 

Воспитатели 

4 

Осуществление различных видов закаливания в 

течение дня (воздушные, солнечные ванны, 

закаливание водой, босохождение и  пр.) – 

согласно плана работы воспитателей групп. 

В 

течение 

лета 

Воспитатели 

медсестры 

5 
Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков, витаминного напитка. 

В 

течение 

лета 

Медсестры, 

повара 

№ Содержание  работы Сроки Ответственный 

1 
Календарное планирование согласно «Плана 

работы на летний оздоровительный период 2017» 

В 

течение 

лета 

Воспитатели 

2 

Одно обязательное организованное мероприятие в 

день (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование, двигательная, музыкально-

художественная деятельность) в каждой 

возрастной группе. 

В 

течение 

лета 
Муз.  руководитель

. 

воспитатели 

3 

Музыкальные развлечения и досуги 1 раз в 

неделю согласно планам музыкального 

руководителя и воспитателей. 

В 

течение 

лета 



 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

4 
Игровая деятельность детей согласно  плана 

работы воспитателей групп. 

В 

течение 

лета 

Воспитатели 

5 

Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма. Беседы, игры, 

инструктаж по ознакомлению с 

правилами дорожного движения, 

предупреждению травматизма, соблюдения 

правил поведения в природе. 

В 

течение 

лета 

Воспитатели 

6 

Регулярное проведение экскурсий и целевых 

прогулок с детьми за территорию детского 

сада согласно плана работы воспитателей групп. 

В 

течение 

лета 

Воспитатели 

7 

Экологическое воспитание: 

-прогулки в ближайшее природное окружение, 

- наблюдения,  

-эксперименты с живой и неживой природой,   

-труд на участке, в цветнике и т.п. 

В 

течение 

лета 

Воспитатели 

№ Содержание  работы Сроки Ответственный 

1 
Инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации 

охраны жизни и здоровья детей в летний период; 
Май Заведующий  

2 

Оформление санитарных бюллетеней: 

- «Кишечные инфекции»,    «Профилактика 

глазного травматизма»,   «Овощи, фрукты. 

Витамины» и др. 

В 

течение 

лета 

медсестры, 

воспитатели 

3 

Проведение разного вида ремонта: - 

приобретение материала  для  ремонтных  работ;   

- косметический ремонт  фасада  ДОУ, групповых 

помещений 

В 

течение 

лета 

Заведующий, 

Завхозы, 

работники ДОУ  



 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

4 
Провести ревизию существующего инвентаря, 

оборудования, комплектов игр на летней прогулке 

В 

течение 

лета 

Завхозы, 

воспитатели групп 

5 
Организовать субботники по благоустройству 

территории ДОУ 
Июль 

Завхозы, 

работники ДОУ 

№ Содержание  работы Сроки Ответственный 

Июнь 

1. 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

летний период». 

До 

31.05.20

17 

Заведующий  

2. 
Консультация «Адаптационный период» (группы 

нового набора) 

1 

неделя 
Ст. воспитатель 

3. Смотр летних участков 1 

неделя 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

4. 
Консультация «Основы безопасности в летний 

период» 

1 

неделя 
Ст. воспитатель 

5. 

Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних условиях В 

течение 

всего 

ЛОП 

Медсестры, 

воспитатели групп, 

старший 

воспитатель, 

помощники 

воспитателя. 

7. 

Подготовка пособий (раздаточный и 

демонстрационный материал)  к новому учебному 

году 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

Июль 

1. 
Консультация «Укрепление здоровья и 

закаливание в летний период» 
1 

неделя 

Медсестра  

Якушина О.В. 



 
5. КОНТРОЛЬ  И  РУКОВОДСТВО  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

РАБОТОЙ 

 

 

 

2. 
Консультация «Организация двигательной 

деятельности на прогулке» 

2 

неделя 
Ст. воспитатель 

3. 

Тренинг профилактики эмоционального 

выгорания педагогов «Здоровый педагог - 

здоровый ребенок» 

3 

неделя  
Ст. воспитатель 

   4. 

Подготовка пособий (раздаточный и 

демонстрационный материал) к новому учебному 

году в группах 
В 

течение 

 месяца 

Воспитатели 

5. 
Подготовка предметно-пространственной 

развивающей среды в  соответствии с ФГОС ДО 
Воспитатели 

Август 

1. 
Подготовка документации, оформление 

информационных стендов. 

В 

течение 

месяца 

Воспитатели 

2. Консультация «Организация досуга детей в 

летний период» 
1неделя  Ст. воспитатель 

3 Тренинг с педагогами ДОУ «Полотно счастья». 

 
2 

неделя 
Ст. воспитатель 

4. 

Консультация «Формирование осознанного 

отношения дошкольников к своему здоровью в 

условиях ДОУ и семьи» 

3 

неделя 

Медсестра 

Ефремова Е.Ф., 

5. 
Подведение  итогов  летне-

оздоровительной  работы. 

4 

неделя 
воспитатели 

№ Содержание  работы Сроки Ответственный 

Оперативный контроль: 

1. 

Санитарное состояние участков: проверка 

оборудования в соответствии с гигиеническими 

нормами 

 

В 

течение 

лета, 

ежедне

вно 

Завхозы, 

Ст. воспитатель, 

медсестры  



 

С целью реализации информационно-консультационных мероприятий с 

родителями воспитанников, был разработан план мероприятий включающий в 

себя разнообразные мероприятия. 

 

6. План взаимодействия с родителями воспитанников 
 

2. 

Питание: Режим хранения продуктов и их 

транспортировка. Доброкачественность и 

калорийность продуктов. Гигиенические 

требования к выдаче, раздаче и доставке пищи 

детям. Санитарно-гигиеническое состояние 

оборудования. Санитарно-гигиеническое 

состояние пищеблока, кладовых. 

В 

течение 

лета, 

ежедне

вно  

Заведующий, 

завхозы, 

медсестры 

    3. 

 

Питьевой режим: безопасность и качество 

питьевой воды, соответствие санитарным 

нормам. 

В 

течение 

лета 

Ст. воспитатель, 

медсестры 

 

   4. 

Прогулка: соблюдение требований к 

проведению прогулки (продолжительность, 

одежда детей, двигательная активность); 

содержание и состояние выносного материала. 

В 

течение 

лета 
Ст. воспитатель, 

медсестры 

5. 

Закаливание, проведение физкультурных игр и 

развлечений 

В 

течение 

лета 

Ст. воспитатель, 

медсестры 

5. 

Оздоровительные мероприятия в режиме дня: 

утренняя гимнастика на улице, гимнастика после 

сна, двигательная разминка, индивидуальная 

работа, трудовая деятельность. 

В 

течение 

лета 
Ст. воспитатель, 

медсестры 

6. 
Выполнение инструкций по охране жизни и  

здоровья детей. 

В 

течение 

лета 

Ст. воспитатель, 

медсестры 

Предупредительный контроль: 

1. 

Анализ календарных планов. 

 

В 

течение 

лета 
Ст. воспитатель 

2. 

Соблюдение режима дня.   В 

течение 

лета 
Ст. воспитатель 

4. «Готовность к новому учебному году»  Август  Заведующий, 

ст. воспитатель 



Недели Консультации 
Информационный 

стенд 

Участие родителей 

в совместных 

мероприятиях 

Июнь  

1 

 «Закаливание ребенка 

в летний период» 

 Индивидуальные 

консультации для 

родителей вновь 

поступаюших детей 

«Адаптация к 

условиям ДОУ» 

  

  Подготовка 

памяток для 

родителей вновь 

поступающих 

детей 

 

Привлечение родителей к 

косметическому ремонту 

здания и групп 

ДОУ, покраске участков 

  

Рисунки на асфальте 

«Мы рисуем лето» 

2 

 «Внимание, 

светофор!» 

 «С малышом на 

даче», 

 «Дети и дорога» 

 «Оказание первой 

медицинской 

помощи»,  

 «Ваш ребенок 

пришел в детский 

сад» 

  -Подготовка 

материалов: 

«Здоровье», 

«Безопасность» 

«Режим дня в летний 

период» 

Подготовка к смотру 

участков: оформление и 

озеленение территории 

3 «Прогулка в лес» 

 «Ягоды – лесные 

витамины» 

 «Будь осторожен 

с огнем!» 

Привлечение родителей  к 

подготовке группы к 

новому учебному году 

4 
«Лето – хороший период 

для творчества» 

 Подготовка 

материалов 

«Досуг, 

развлечение, 

игра» 

  

Выставка рисунков детей 

и  родителей «Правила 

поведения с огнем в лесу» 

Июль 

1 
«Лето – самое удобное 

время для закаливания» 

 «Игры и забавы с 

водой и песком» 

 «Забавы на воде 

(о правилах 

поведения на 

воде)» 

Праздник Нептуна 

(день Ивана Купалы – 7 

июля) 

2 
«О соблюдении правил 

дорожного движения» 

 «Любимые места 

моего поселка» 

  

Фотовыставка 

«Мы гуляем по поселку» 



3 

«Профилактика 

солнечного теплового 

удара» 

 «Приметы 

месяца» 

Совместные экскурсии в 

парк 

 

4 

«Профилактика 

желудочно-кишечных 

заболеваний» 

 Питание детей 

летом 

 Профилактика 

кишечных 

инфекций 

Выставка поделок из 

природного материала 

Август 

1 
«Наблюдаем за живой и 

неживой природой»  Приметы месяца 
Выставка поделок из 

бросового материала 

2 «Игры с детьми летом» 
 Правильная 

осанка. Виды 

искривлений. 

«Олимпиада в детском 

саду» спортивный 

праздник ко Дню 

физкультурника 13 

августа 

3 

«Экспериментально-

исследовательская 

деятельность детей 

летом» 

 Значение мелкой 

моторики в 

развитии ребенка 

 Эксперименты и 

исследования 

летом 

Праздник воздушных 

шаров 

4 «Витамины на грядке» 
 Лекарственные 

растения на 

грядке 

Фотовыставка 

 «Лето в семейном кругу» 

 

   Запланированные мероприятия были реализованы коллективом в полном 

объеме. Педагогами проводились мероприятия (беседы, консультации, 

изготовление памяток, папок-раскладушек, размещение информации на сайте 

ДОУ) для родителей по теме безопасности ПДД, противопожарной 

безопасности, безопасности в летний период «О соблюдении правил 

дорожного движения», «Профилактика солнечного теплового удара», 

«Профилактика желудочно-кишечных заболеваний», «Наблюдаем за живой и 

неживой природой», «Игры с детьми летом» и т.д.  

Заведующим, страшим воспитателем и медсёстрами ДОУ в летний период 

выполнялся ежедневный контроль по соблюдению режима дня согласно 

летнему периоду: утренний приём и гимнастика на свежем воздухе; прогулки 

не менее 4-4,5 часов; закаливающие мероприятия; увеличение времени сна 

при открытых фрамугах без маек; обливание рук до локтя; витаминизация и 

калорийность питания. Администрацией ДОУ с целью обеспечения 

безопасности в ЛОП проводились инструктажи, а также тренировки по 

экстренной эвакуации в случае ЧС и пожара. Однако следует отметить низкую 



активность среди родителей в участии в выставках, происходит это ввиду 

отпусков воспитанников в летний период. Следовательно, педагогам 

необходимо обратить внимание на разнообразные формы привлечения 

родителей к деятельности детского сада. 

  

План культурно-массовых и оздоровительных мероприятий был составлен 

для младшего и старшего дошкольного возраста и включал в себя следующие 

мероприятия:  

 

Недели 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Ответстве

нные  

Праздники, 

развлечения 

Выставки-

конкурсы 

Праздники, 

развлечения 

Выставки-

конкурсы  

Июнь  

1 

Праздник 

«День защиты 

детей» 

Рисунки на 

асфальте 

«Мы рисуем 

лето» 

Всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды  

5 июня 

Выставка 

поделок из 

бросового 

материала. 

 

Праздник «День 

защиты детей» 

Всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды  

5 июня 

Выставка 

поделок из 

бросового 

материала. 

 

Рисунки на 

асфальте 

«Мы рисуем 

лето» 

воспитате

ли, муз. 

руководи

тель 

2 
Досуг по 

безопасности 

Выставка 

творчества 

«Азбука 

безопасности» 

Досуг «Волк и 

семеро козлят» 

(безопасность 

дома) 

День России  

12 июня-

просмотр 

презентации 

Практикум на 

площадке ПДД 

воспитате

ли 



«Россия-Родина 

моя» 

3 
Виртуальная 

экскурсия в лес 

Конкурс 

раскрасок 

«Лесные  жител

и» 

День памяти 

«Никто не 

забыт – 

ничто не 

забыто!» 

(ко дню начала 

ВОВ – 22 июня) 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Мы 

за мир!» 

воспитате

ли, муз. 

руководи

тель 

4 

Развлечение 

с использованием 

ИКТ «Природа   

наш друг» 

Выставка 

рисунков 

 «Что растет в 

лесу?» 

Экологический 

праздник 

«Природа – наш 

дом» 

Международны

й Олимпийский 

день  

 23 июня 

Выставка 

рисунков 

«Эмблема 

олимпийских 

игр» 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Правила 

поведения в 

лесу» 

воспитате

ли 

Июль 
  

1 
Праздник  

мыльных  

пузырей 

Выставка 

«Обитатели   

водоемов» 

Праздник 

Нептуна 

Акция «Береги

те воду!» 

воспитате

ли 

2 

Развлечение 

«Приключения 

веселых 

человечков на 

улицах города» 

Фотовыставка 

«Мы гуляем» 

Развлечение 

«Приключения 

веселых 

человечков на 

улицах города» 

Фотовыставка 

«Экскурсия по 

улицам 

поселка» 

воспитате

ли 



3 

Досуг 

«Экспериментиру

ем весь день» 

Игры с водой и 

песком  

Досуг 

«Эксперименти

руем весь день» 

Игры с водой и 

песком 

воспитате

ли 

4 

Развлечение «В 

гостях у лесной 

феи» 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

Развлечение «В 

гостях у лесной 

феи» 

Выставка 

поделок 

из природного 

материала 

воспитате

ли 

Август 
  

1 

Виртуальная 

экскурсия 

 «В гости к 

лесовичку» 

Выставка раскр

асок 

«Дары 

леса» 

Спортивный 

праздник 

«Путешествие в 

джунгли» 

(открытие 

летней 

олимпиады – 5 

августа) 

Выставка 

раскрасок 

«Безопасность 

в природе» 

воспитате

ли 

2 

Спортивная 

неделя 

«Олимпиада в 

детском саду» 

(13 августа – 

День 

физкультурника) 

Фотовыставка 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья» 

Спортивная 

неделя 

«Олимпиада в 

детском саду   

Фотовыставка 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья» 

Воспитат

ели 

3 

Фестиваль 

радости и 

творчества   

«Праздник 

воздушных 

шаров» 

Конкурс 

«Укрась 

воздушный 

шар» 

Фестиваль 

радости и 

творчества   

«Праздник 

воздушных 

шаров» 

День 

Государственно

го флага 

Российской 

Федерации - 22 

августа 

Развлечение 

«День 

Государственно

Конкурс 

«Укрась 

воздушный 

шар» 

воспитате

ли 



го флага 

Российской 

Федерации»  

4 

Развлечение  

«День летнего 

именинника» 

Фотовыставка 

«Вот оно какое, 

наше лето!» 

Развлечение 

«День летнего 

именинника» 

Фотовыставка 

«Вот оно 

какое, наше 

лето!» 

воспитате

ли, муз. 

руководи

тель 

 

Запланированные мероприятия включали в себя следующие формы и методы 

оздоровления детей в летний период: 

 

№ п/п Формы и методы Содержание Контингент детей 

1 Обеспечение 

здорового 

ритма жизни 

Щадящий режим (адаптационный 

период) 

Гибкий режим 

Соблюдение питьевого режима 

Вновь 

прибывшие дети 

 

Все группы 

2 Физические 

упражнения 

Утренняя гимнастика 

Физкультурно-оздоровительные 

занятия, упражнения, развлечения, 

игры 

Подвижные, спортивные и 

дидактические игры 

Профилактическая гимнастика 

(элементы йоги, улучшение осанки, 

профилактика плоскостопия, 

улучшение зрения и т.д.) 

Физкультурные минутки и 

динамические паузы 

Все группы 

 

 

 

 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

 

3 Гигиенические и 

водные 

процедуры 

Умывание, мытье рук по локоть 

Игры с водой и песком 

Все группы 

 

4 Свето-

воздушные 

ванны 

Проветривание помещений 

(сквозное) 

Сон при открытых фрамугах 

Прогулки на свежем воздухе 2 раза в 

день 

Обеспечение температурного режима 

и чистоты воздуха 

Все группы 

 

 

5 Активный отдых Развлечения и праздники, игры и 

забавы.  Дни здоровья 

Походы на территории детского сада 

и за ее пределами 

 

Все группы 

 



6 Свето- и 

цветотерапия 

Обеспечение светового режима 

Цветовое и световое сопровождение 

среды и воспитательного процесса 

Все группы 

 

7 Музыкотерапия Музыкальное сопровождение 

режимных моментов 

Музыкальное сопровождение игр, 

упражнений, развлечений 

Музыкальная и театрализованная 

деятельность в летний период 

Все группы 

 

8 Аутотренинг и 

психогимнастика 

Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

Игры-тренинги на снятие 

невротических состояний 

Минутки вхождения в день, 

психогимнастика и игровой массаж 

Упражнения кинезиологической 

направленности 

Дыхательная, звуковая, пальчиковая 

гимнастика 

Все группы 

 

9 Закаливание Хождение босиком на улице 

обливание ног водой 

«Тренажерный путь» (в группе), 

«Дорожка здоровья» (на улице) 

Все группы 

 

10 Пропаганда ЗОЖ Организация консультаций, бесед, 

ООД 
Все группы 

11 Витаминотерапия Включение в рацион питания: соков, 

фруктов, овощей, зелени, витаминные 

напитки. 

Все группы 

 

  Проводимая педагогическим коллективом ДОУ работа была направлена на 

максимальное использование летнего периода как эффективного средства 

оздоровления детей. С этой целью педагогами и коллективом ДОУ ежедневно 

проводились следующие мероприятия: прием детей на свежем воздухе, 

употребление в пищу свежих фруктов и овощей, максимальное пребывание на 

свежем воздухе, проведение физкультурных занятий и развлечение на улице, 

соблюдение питьевого режима, закаливающие процедуры: солнечные, 

воздушные ванны, водные процедуры. Большая роль уделялась 

профилактическим мероприятием: обработка дезинфицирующими средствами 

помещений, мытье игрушек, кварцевание, утренний фильтр, осмотр 

медсестры на педикулез. Важное значение для проведения летнего 

оздоровительного периода уделялось питанию детей. В период ЛОП дети 

получали сбалансированное, калорийное, разнообразное, витаминизированное 

питание. В течение лета постоянно осуществлялся контроль за работой 

пищеблока: санитарно-гигиеническим состоянием; маркировкой посуды и 

уборочного инвентаря, поступлением на пищеблок продуктов питания; 

выполнением режима и норм питания; соблюдением правил личной гигиены 

персонала, а также общим санитарным состоянием детского сада, 



выполнением распорядка дня дошкольников. В июне месяце все сотрудники 

ДОУ прошли плановый медицинский осмотр, согласно которого все 

работники ДОУ имеют допуск к работе. 

Средняя посещаемость в ЛОП: 

 

№ п/п Месяц 1 корпус 2 корпус Итого по 

ДОУ 

1. Июнь 34% 38% 36% 

2. Июль 35% 42% 38,5% 

3. Август 34% 42% 38% 

 

Средняя заболеваемость в ЛОП: 

 

№ п/п Месяц 1 корпус 2 корпус Итого по 

ДОУ 

1. Июнь 0,5% 0% 0,2% 

2. Июль 0 % 0% 0% 

3. Август 0,2% 0,1% 0,1% 

 

Низкий процент посещаемости объясняется тем, что в летний период большая 

часть воспитанников уходит в отпуск.  

 

 Для реализации задач по физическому воспитанию педагогическим 

коллективом ДОУ обоих корпусов были проведены различные мероприятия, 

досуги и развлечения в соответствии с календарно- тематическим 

планированием. Интересно были проведены «Здравствуй лето-в гостях у 

сказки!»  Воспитатели Иванова Р.Р., Цовдошина Н.Ф., Тухбатова С.Ш., 

«Праздник детства!»  воспитатели Васильева С.Г., Самородова Л.Н., 

Абдуразакова Г.М., «Веселые старты»  воспитатели Карпенко О.И., 

Гатауллина Р.Х., Иванова Р.Р., «Открытие летней олимпиады» воспитатели 

Самородова Л.Н., Васильева С.Г., «День физкультурника» учитель-логопед 

Казакова Т.Д., старший воспитатель Туйдина А.И., «Праздник мыльных 

пузырей» воспитатель Васильева С.Г., учитель-логопед Низамутдинова Л.Н., и 

др.  

   В летний период также проводилась работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов, так 2 педагога повысили свою 

квалификацию на КПК,1 педагог прошла профессиональную переподготовку 

по направлению дошкольная педагогика, педколлектив продолжил конкурсное 

движение педагоги принимали участие в различных конкурсах и мероприятиях: 

Участие воспитанников ДОУ в праздничном концерте посвященном Дню 

защиты детей «Праздник детства», Муниципальная акция от молодежного 

совета р.п.Приютово «Протяни руку помощи» (сбор макулатуры в поддержку 

благотворительности)-Благодарственное письмо за активное 

участие,  Конкурсы «Солнечный свет» – номинация «Пед.технологии для 

реализации требований ФГОС»- Диплом 1 степени,  «Радуга талантов» -

номинация «Основы педагогического мастерства», Диплом 3 степени. 



    В летний период коллективом ДОУ была проведена подготовительная 

работа к новому учебному году. Благодаря слаженной работе коллектива 

территория и участки обоих корпусов обрели ухоженный, яркий, 

привлекательный вид. Так за летний период территория ДОУ 1 корпуса 

пополнилась новым объектом «Птичий двор» где усилиями педагогов 

представлены все виды домашних птиц. Привлекает внимание воспитанников 

и родителей «Зелёная зона» в которой разместились животные жарких стран. 

Клумбы и цветники у входа здания 1 корпуса также усилиями коллектива 

приобрели привлекательный вид. 

Оригинально и ярко были оформлены клумбы 2 корпуса, на клумбах которого 

поселились лебеди и неваляшка, а в сказочной зоне волк и три поросенка. На 

участках ДОУ 2 корпуса благодаря родителям появилось оборудования для 

сюжетно-ролевых игр: мотоциклы, и машинка сделанные из колес. Фасад 

здания также был обновлен рисунками с персонажами любимых детских 

мультфильмов. 

Радуют внешним видом и урожаем огороды обоих корпусов, благодаря чему в 

процессе экскурсий и наблюдений дети знакомились за ростом растений и 

культур, а также наблюдали за трудом взрослых в природе.  

Здания обоих корпусов также в течение лета прошли подготовку к новому 

учебному году в полном объеме. Был обновлен холл 1 корпуса, появилась 

картинная галерея для организации выставок рисунок воспитанников, 

лестничные пролеты носят не только эстетический характер, но и знакомят с 

буквами, цифрами, цветом, геометрическими фигурами. В 2 группах была 

проведена горячая вода, и осуществлён ремонт умывальных комнат. В обоих 

корпусах проведены косметические ремонты помещений и групп детского 

сада; выполнены уличные работы по покраске оборудования на участках 

групп. 

 

Таким образом, анализ летней оздоровительной работы показал, что: 
 

1.Качественное проведение летней оздоровительной работы в МАДОУ 

детский сад №14 р.п.Приютово было обеспечено, прежде всего, хорошей 

подготовкой коллектива детского сада. Подготовка к летнему периоду 

затронула все стороны жизни детского сада, всех членов коллектива, согласно 

своим должностным обязанностям. 

2.В летний оздоровительный период коллективом ДОУ были созданы условия 

для оздоровления и укрепления здоровья воспитанников. Это было обеспечено 

благодаря выполнению следующих условий: 

-жизнедеятельность детей в ЛОП была максимально перенесена на свежий 

воздух. 

-были использованы разнообразные формы закаливающих мероприятий: 

воздушные, солнечные ванны, водные процедуры, босохождение, обливание 

ног перед сном.  

- полноценное развитие детей невозможно без организации 

сбалансированного питания с соблюдением установленным норм питания. В 

летний период важное место в рационе воспитанников занимали овощи и 



фрукты. Согласно плана работы на ЛОП дети ежедневно получали салаты из 

свежих овощей, соки, фрукты на второй завтрак. 

 

3. В летний период проводилась регулярная работа с родителями 

воспитанников. Были проведены консультации, беседы, регулярно 

обновлялась и пополнялась информация в родительских уголках, на темы 

связанные с сохранением и укреплением здоровья детей летом, о закаливании 

организма, о дыхательной гимнастике, об организации питания и летнего 

отдыха детей, о безопасности в летний период. 

 

4.Особое требование предъявлялось к обеспечению безопасности и 

выполнению «Инструкции об организации охраны жизни и здоровья детей в 

детских садах и на детских площадках», «Инструкции по пожарной 

безопасности», «О предупреждении отравления детей ядовитыми растениями 

и грибами», «О мерах предупреждения кишечных инфекций» и др. В течение 

всего летнего периода руководителем и медицинским персоналом 

осуществлялся   строгий, систематический контроль за их исполнением. 

 

5.Важным показателем эффективности летней оздоровительной работы 

является снижение заболеваемости среди детей в летний период. Вывод об 

эффективности проводимых оздоровительных мероприятий в период 

пребывания детей летом в дошкольном учреждении будет сделан в течение 

следующего учебного года. 

 

6. Работу коллектива ДОУ в летний оздоровительный период считать 

удовлетворительной, так как запланированные мероприятия проведены в 

полном объеме, все поставленные задачи выполнены. 

 

 

Заведующий                                                                               Л.Д.Иванова. 

 

 

Исполнил ст.воспитаиель                                                         А.И.Туйдина 

  


