
Отчет об образовательной работе за летний период  

в подготовительной группе «Почемучки» за 2019 год. 

      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. 

       Для реализации этих целей были поставлены следующие задачи: 

 1.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков; 

2. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, для 

самостоятельной, творческой деятельности детей на участке; 

3. Осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

    Весь период бодрствования, кроме сна, проводили на свежем воздухе, время 

проведения прогулок в летний период увеличилось. В связи с этим повышается 

двигательная активность детей за счет организации различных видов деятельности на 

участке - спортивные и подвижные игры, развлечения, организация игровой, 

трудовой, экспериментальной деятельности детей. В летний период день начинался с 

утреннего приема детей на прогулке, зарядки и заканчивался уходом детей на свежем 

воздухе, на участках детского сада. 

    За период летней – оздоровительной работы для родителей были организованы 

консультации на темы безопасного летнего отдыха детей. Родители активно 

привлекались к благоустройству участков ДОУ. Родители принимали участие в 

оформлении газет о летнем отдыхе детей. 

   Оздоровительная работа основывалась на закаливающих процедурах, таких как: 

воздушные и солнечные ванны, гимнастика после сна, босо хождение по траве, 

камушкам, обливание ног на прогулке в теплые солнечные дни. В летний период 

соблюдался питьевой режим. Кипяченой воды всегда было в достатке. 

  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. 

Все запланированные мероприятия по летней – оздоровительной работе реализованы. 

    На летний – оздоровительный период были запланированы следующие 

мероприятия: 

Июнь: 
1. Праздник «Как Баба-Яга лето украла». 

2. Правила безопасности выполняй – здоровым, крепким вырастай. 

3. Спортивно – музыкальное развлечение «Я живу в России». 

4. Праздник цветов. 

5. «С днем рождения, любимый город»! 

Июль: 
      1. Путешествие по городу безопасности. 

      2. Праздник «Иван Купала». 

      3. Праздник песка. 

                4. «В гостях у Неболейки». 



Август: 

                1. Выставки творческих работ «Я все это сделал сам». 

                2. Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 

                3. Здесь знает каждый, ты и я, природу обижать нельзя! 

                4.Праздник «До свидания, Лето красное, хорошо было вместе нам»! 

         Вышеперечисленные мероприятия выполнены на 90%, так как одно мероприятие 

«Праздник цветов» не было проведено из – за погодных условий. 

    В летний период большое внимание уделялось подготовке к новому учебному 

году, ремонту групповой комнаты, в котором родители приняли самое активное 

участие. За лето было покрашено и отремонтировано оборудование на участке, 

проведен косметический ремонт в группах.  

    В начале лета была оформлена фотовыставка «Лето – радости, пора»!  

 

Сравнительный анализ посещаемости за 2018 – 2019 год. 

 

 2018(июнь, июль, август) 2019(июнь, июль, август) 

Число случаев 19  

Число д/дней 19  

  

  В результате проведённой летней оздоровительной работы у детей: 

 Повысились функциональные возможности организма; 

 Снизилась заболеваемость (как показал сравнительный анализ по сравнению с 

2018г); 

 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 еѐ и заботиться о ней; 

 Повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Дополнительно, в результате проведенного анализа летней оздоровительной 

работы сформулированы следующие рекомендации: 

1.Продолжать развивать физические способности дошкольников 

(координационные, скоростно-силовые, выносливость) путѐм организации 

двигательной деятельности на свежем воздухе. 

2.Продолжать совершенствование познавательных умений дошкольников через 

формирование познавательного интереса к окружающему миру путем интеграции 

различных образовательных областей и форм детской деятельности. 

3.Продолжать работу по развитию эстетических и художественно-творческих 

способностей дошкольников посредством использования современных, 

инновационных технологий и методов в художественно-изобразительной 

деятельности. 

4.Активно использовать информационно-коммуникативные   технологии при 

оформлении плана воспитательно-образовательной работы. 

5.Пополнить центры дидактическим   материалом и оборудованием в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  



Таким образом, можно считать, что летняя оздоровительная работа в ДОУ 

прошла достаточно успешно. Все запланированные мероприятия по летней – 

оздоровительной работе реализованы.  

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 природоохранных 

экологических акциях. 

- проводить физические развлечения и досуги (один раз в месяц). 

          Все запланированные мероприятия по летней - оздоровительной работе 

реализованы.  Мы уверены, что своей работой прививаем детям привычку к здоровому 

образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


