
       Отчёт о результатах работы в летний период  
               (ст. воспитатель, воспитатели, специалисты) 

 

Летняя – оздоровительная работа была организована по утвержденному 

плану и нацелена на обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, 

организацию здоровье — сберегающего режима, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

В нашем детском саду были созданы полноценные условия для 

разнообразной детской деятельности на летнем участке в соответствии с 

педагогическими и санитарными  требованиями. Территория МКДОУ 

своевременно была подготовлена к летнему периоду.  В этом году все 

сотрудники детского сада, родители воспитанников приложили огромные 

усилия  при создании  цветников.   

 

Основными задачами работы на летний-оздоровительный период 

являлись: 

— реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков; 

— создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, для 

самостоятельной, творческой деятельности детей на участке; 

— осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Приоритетные направлениями работы на летний период: 

 

— физкультурно- оздоровительная работа; 

— культурно- досуговая деятельность. 

Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей, 

гимнастика, игровая деятельность и другие мероприятия организовывались 

на свежем воздухе. 

 



   

Акцент был сделан на повышении двигательной активности детей 

через подвижные игры, спортивные развлечения, экскурсии, выносной 

материал. Дети охотно   участвовали в сюжетно-ролевых играх, играх с 

водой и песком, разыгрывали игровые ситуации на площадке. 

Прием детей проводился ранним утром на участке. Организовывая 

подвижные, дидактические, спортивные игры, были созданы условия, 

обеспечивающие охрану жизни и укреплению здоровья детей. В летний 

период соблюдался питьевой режим. Кипяченой воды всегда было в 

достатке. 

Организация взаимосотрудничества с родителями: 

За период летней – оздоровительной работы для родителей были 

организованы консультации на темы безопасного летнего отдыха 

детей.  В летний период продолжалась работа с родителями воспитанников. 

Были проведены консультации, беседы, практикумы для родителей по 

подготовке к лету, где педагоги напомнили родителям о ПДД, безопасности 

на воде, о правилах поведения при пожаре, регулярно обновлялась 

информация в родительских уголках, на темы связанные с сохранением и 

укреплением здоровья детей летом, о закаливании организма, об организации 

питания и летнего отдыха детей  «Адаптация вновь поступивших детей». (не 

всегда работа соответствовала плану, план работы с родителями не 

реализован в полном объеме) 

Родители активно привлекались к благоустройству участков ДОУ . Приняли 

активное участие украшении веранд к летним праздникам. 

 



 

В летний период были успешно организованы тематические недели: 

Ответственные за мероприятия в рамках тематических недель воспитатели. 

Праздники «день смеха» , «В гости к светофорчику» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Все запланированные мероприятия по летней – оздоровительной работе 

реализованы. 

Музыкальные досуги были организованы в каждой возрастной группе. 

Спортивные праздники и развлечения. (фото отчет инструктора по 

физкультуре) 

На территории детского сада была начата работа по экологической 

тропинке «Друзья природы»,   

 

 

Эту работу планируем продолжить на следующее лето 

Решение: признать работу в летний период хорошей. 

 

 


