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Летняя оздоровительная работа осуществлялась в Учреждении
согласно плану, который был принят протоколом общего собрания
работников МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка» от 31.05.2016 №3 и утвержден
приказом МБДОУ «Д/с №2 «Журавушка» от 31.05.2017 №91-ОД.
Основной целью организации летнего оздоровительного периода 2017
года являлось: сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей.
Перед началом летнее – оздоровительного периода с коллективом ДОУ
были проведены ряд инструктажей, проведены консультации по требованию.
Для эффективной работы ДОУ в летний период были разработаны
расписание непосредственной образовательной деятельности и режимы дня
всех возрастных групп.
В летние месяцы начался прием вновь поступающих детей.
Задачи на летний оздоровительный период 2017 года были следующие:
- создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
- реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие
любознательности и познавательной активности, формирование культурногигиенических и трудовых навыков.
- осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по
вопросам безопасности, воспитания и оздоровления детей в летний период.
- обеспечить просвещение и выполнение сотрудниками детского сада
инструкций: «Организация жизни и здоровья детей в детском саду и на
участке во время прогулки», «О предупреждении детского дорожнотранспортного травматизма», «О правилах пожарной безопасности», «О
профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций», «Оказание
доврачебной помощи детям в летний оздоровительный период».
Приоритетными
направлениями
на летний период были
физкультурно - оздоровительная
работа и культурно - досуговая
деятельность воспитанников.
Успех летней - оздоровительной работы определяется, прежде всего,
тем, насколько своевременно подготовился к ней коллектив детского сада.
Главное – вооружить знаниями педагогов. Для этого в методическом
кабинете была подобрана
необходимая литература, разработан план
мероприятий на летний период, в соответствии с которым, педагогам были
даны консультации:
- Логопедические игры на прогулке.
- Играем с песком, водой и глиной.
- Игры с использованием нестандартного спортивного оборудования.
- Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми.
- Вариативность утренних гимнастик в летний период.
- Организация подвижных игр на улице.
За прошедший летний – оздоровительный период основное внимание
было отведено физкультурно - оздоровительной работе. Летними

оздоровительными мероприятиями охвачено в среднем 180 детей
дошкольного возраста.
Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием
детей, утренняя гимнастика, игровая деятельность и другие мероприятия
организовывались на свежем воздухе.
Регулярно проводились следующие закаливающие мероприятия:
воздушные ванны в облегченной одежде, обширное умывание, дыхательная
гимнастика, ходьба по ребристой доске после сна, игры с водой, гимнастика
после сна.
Двигательная деятельность детей на свежем воздухе поддерживалась
играми средней и малой подвижности, в связи с жаркой погодой и в часы
наименьшей солнечной активности. Все оздоровительные мероприятия
организовывались с учетом состояния здоровья воспитанников и их
индивидуальных особенностей.
Культурно – досуговая деятельность воспитанников
в летнеоздоровительный период была разнообразной, содержательной, наполнена
интересными делами, мероприятиями, событиями.
В течение летнего оздоровительного периода с ребятами
проводились мероприятия познавательного характера. Воспитатели
чередовали различные виды деятельности: рисование на асфальте,
музыкальные и физкультурные развлечения: «Весѐлые старты», «Мяч и я –
большие с ним друзья!». Прогулки, беседы, наблюдения, труд на участке.
День пожарной безопасности сопровождался беседами с детьми и
родителями, чтением художественной литературы, рассматриванием
плакатов, иллюстраций.
Проводилась продуктивная деятельность по
интересам детей.
В течение всего лета продолжало осуществляться экологическое
воспитание детей. Для организации детского труда были предусмотрены все
условия: в каждой группе имелся рабочий инвентарь (носилки, лопатки,
ведѐрки, грабли и т.д.) На своих участках ребята собирали мусор, ухаживали
за цветниками.
В течение летнего периода родителям были даны консультации:
- «Как организовать безопасный отдых для детей летом». «Профилактика
солнечного удара». «Кишечная инфекция». «Клещевой энцефалит» и др.
В уголках для родителей размещалась информация по ПДД. Проводились
беседы с родителями о безопасном поведении детей на воде, в лесу, и т.д. В
связи пожароопасной ситуацией родителям даны советы о безопасном и
правильном обращении с огнем и воздержании его разведения.
На сайте ДОУ был размещен план летней - оздоровительной работы с
детьми.
Старшей медицинской сестрой Григорьевой С.В.
давались
рекомендации воспитателям и родителям по предупреждению отравления
ядовитыми грибами и растениями, укусами насекомых, оказанию
доврачебной медицинской помощи детям при солнечном и тепловом ударе.

В июне месяце начался прием воспитанников в группы раннего
возраста.
В уголках для родителей воспитателями были оформлены
материалы
по адаптации детей. Наблюдая за процессом адаптации,
воспитатели отмечали результаты своих наблюдений, проводили
индивидуальную работу с родителями. Впервые дни посещения детского
сада родители оставляли своих детей на 2-3 часа.
За
выполнением натуральных норм питания осуществляла
калькулятор Жукова Е.А. В меню вводились свежие соки, фрукты, овощи,
зелень.
В течение дня соблюдался питьевой режим.
Анализ выполнения норм питания за летний – оздоровительный период
(норма и факт - на 1ребенка дошкольного возраста в день)
№ Наименование
продукта
1 овощи
2 фрукты сухие
3 фрукты
свежие
4 картофель
5 мясо
6 куры
7 печень
8 сосиски
9 масло
растительное
10 масло
сливочное
11 творог
12 сыр
13 сок
14 молоко свежее

2015 год
норма
325
11
114
187
60
25

факт
106
8
51

2016 год
норма
325
11
114
187
60
25

7
11

187
40
27
43
11
10

26
40
6,4
100
450

факт
94
8
49

2017 год
норма
325
11
114

факт
294
11
72

187
60
27

7
11

187
53
26
38
6
10

7
11

187
60
27
37
7
11

21

26

21

21

21

12
5
50
450

40
6,4
100
450

10
4,9
30
450

40
6,4
100
450

22
64
74
432

Анализируя показатели по питанию необходимо отметить, что
основные продукты питания детьми употребляется, не смотря на повышение
цен. Выдерживается калорийность каждого блюда, за счет экономии
денежных средств на неосновные продукты питания.
Средняя фактическая стоимость 1-го дня питания на летний
оздоровительный период составила 93,23 руб.Таким образом, разница
средней фактической и средней плановой стоимостью составила - 5 руб.
Средний процент выполнения
натуральных норм за летний
оздоровительный период составил – 87 %. Энергетическая ценность – групп
раннего возраста 1400 Ккал, сад- 1800, при суточной норме: ясли-1400, сад –

1800. На основании проведенного анализа - содержание белкового
компонента и жиров в питании воспитанников в соответствии нормы.
Содержание углеводов соответствует норме.

Анализ заболеваемости за летний – оздоровительный период
№

заболевание

1

Всего случаев

2
3
4
5
6

инфекции дыхательных путей
ангина
ОРВИ
ОКИ
иное заболевание

2016 г.

2017 г.

35

32

8 сл. (35 дней
17 сл. (139 дней)
10 сл. (66 дней)

7 сл. (29 дня)
16 сл. (132 дня)
9 сл. (61 день)

За летний период большое внимание уделялось подготовке к новому
учебному году: ремонту помещений детского сада, озеленению территории,
оформлению участков. В этих работах педагоги и сотрудники Учреждения
приняли самое активное участие.
В течение летнего периода с педагогами велась индивидуальная работа
по запросам, давались консультации по созданию предметно-развивающей
среды на новый учебный год с учетом новых стандартов, с учетом Сан ПиНа
2.4.1. 3049-13, рекомендации по планированию образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО, с учетом возрастных особенностей.
Результатами нашей работы стало:
1. Качественный прирост антропометрических показателей у детей
дошкольного возраста.
2. Снижение заболеваемости детей острыми респираторными
заболеваниями через виды закаливания в летний период.
3. Повышение организационного и методического уровня у
воспитателей в проведении оздоровительных мероприятий: утренней
гимнастики, закаливающих процедур (полоскания полости рта, хождения
босиком, мытье ног перед сном).
4. Повышение методического уровня воспитателей в проведении
спортивных физкультурных досугов.
5. Качественное проведение и освоение детьми основных движений
(прыжков, лазания, бега) на прогулке, в ходе физкультурных досугов.
Исполняющий обязанности
заведующего МБДОУ «Д/с № 2«Журавушка»

А.Д. Бородай

