
Отчет по летней оздоровительной компании
Лето 2016 год.

От 01 по 30 июня 2016 г.
Перед летней оздоровительной компанией в конце мая 2016 года были проведены,

мероприятия  способствующие  охране  жизни и здоровья  дошкольников.  Специалист  по
охране  труда  Долматова  Е.В.  провела  для  педагогов
инструктаж «Инструкция по охране жизни и здоровья
детей»,  приказы  «О  проведении  экскурсии  за
пределами  территории  детского  сада  воспитанников
ДОУ»,  Заведующая  Сиянова  О.А.  провела  беседу
«Санитарное состояние веранд, участков» с младшими
воспитателями и педагогами ДОУ. Медсестра Жилкина
Е.И.  провела  инструктаж  с  воспитателями  детского
сада  «Правила  обработки  песка».  Оперативный
контроль  со  стороны  заведующего  детского  сада
Сияновой  О.А,  специалистом  по  охране  труда
Долматовой  Е.В., медсестры Жилкиной Е.И., Тучиной Ю.С. и временно исполняющей
обязанности старшего воспитателя Смаглий Т.М. показал, что охрана жизни и здоровья
детей в летний период важна также как и в другие сезонные времена.

Анализ  показал,  что  все  12  веранд  и  групповые  участки  для  прогулки  были
безопасны  для  жизни детей.  Одна  из  веранд  группы  № 12  не  пригодна  для  отдыха  и
закрыта на ремонт. Не безопасна прилегающая территория около участков,  так как она

является  и  проезжей
частью
специализированных
машин. Многие педагоги с
пониманием  отнеслись  к
информации  заведующего
не  играть  на  таких
площадках  совместно  с
детьми  и  не  разрешать
играть  там  ребятишкам  самостоятельно.  Воспитатели

группы №13  (Бросалина Т.Г., Хош А.А.) подготовили классики, а другие педагоги групп
№  10  (Бросалина  Е.В.,  Чеканова  О.В.),  нарисовали  их  на  верандах,  также  педагоги,
занимают детей на участке, таким образом, жизнь детей была и будет в безопасности. 

Санитарное состояние веранд и участков тоже были под контролем, так как дети
большую часть проводят на воздухе. Выполнение санитарных правил режима санитарное
состояние помещений и территории детского сада в удовлетворительном состоянии, таким
образом: веранды младшие воспитатели проливали шлангом за 30-20 минут до подъема
детей. Вновь прибывшие воспитатели данную работу проводили не заранее, а во время
прогулки, на рекомендации отреагировали, далее их действия были правильными. Были
единичные случаи, когда не закрывался песок тентом в группах № 4, 5 и 6 в обеденное
время, педагоги адекватно отнеслись к замечаниям, песок закрыли. Состояние игрового
материала  при  выносе  на  улицу  было  чистым.  Таким  образом,  санитарное  состояние
участков и материала на июнь месяц было выполнено.

Была  проведена  тренировочная  эвакуация
инженером  по  охране  труда  Долматовой  Е.В.
Тренировка прошла за минут взрослыми и детьми
при условной ситуации «Пожар на кухне». 

В  течение  июня  были  проведены
мероприятия  по  темам:  «Научился  сам  –  научи



другого»,  «Неделя  контрастов»;  дни:  «День  правила  дорожного  движения»,  «День
пожарной  безопасности»,  «День  солнца»  и  «День  воды».  Вопросы:  «Что надо  знать  и
уметь,  чтобы  избежать  несчастных  случаев?  Как  помочь  себе  и  другим  в  беде?»
способствовали размышлению, умению находить верные ответы. Педагоги детского сада
развивали у детей навыки поведения в разных непредвиденных ситуациях.

Весь коллектив с задачей справился.
Контроль по охране жизни и здоровья детей будет продолжен в течение лета. 

В  летний  период  сохранение  и  укрепление  здоровья  дошкольников  становится
приоритетным направлением в работе коллектива ДОУ. Воспитательно-образовательный
процесс должен был осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-
13 № 26 от 15.05.2013 г. 

Данная работа планировалась в соответствии с целью и задачами программы детского
сада  «Познай,  чувствуй,  твори»  -  это  обеспечить  условия,  способствующие  общему
оздоровлению детского организма в летний период. Продолжать работу по укреплению
здоровья  детей,  закаливанию  организма  и  совершенствованию  его  функций.
Способствовать  эмоциональному,  развитию  ребенка.  В  рамках  программы  «Сказки
лягушки Клавы» на летний период с детьми раннего возраста стоят следующие задачи –
это  закаливание  природными  факторами,  повышение  иммунитета;  закреплять  уже
имеющиеся навыки выполнения основных движений; создать условия для удовлетворения
потребности в активных движениях,  в самостоятельных действиях при ознакомлении с
окружающим  миром;  создание  положительного  эмоционального  настроя  детей.  В
программах  большое  внимание  уделяется  физкультурно-оздоровительной  работе,
направленной на решение оздоровительных задач.

С  целью  оптимизации  и  координации  работы  ДОУ  по  охране  и  укреплению
здоровья  детей  за  июнь  месяц  был  проведен  медико-педагогический  контроль.  По
осуществлению этих задач работа в заданном направлении была проведена заведующим
детским садом О.А. Сияновой, медсестрами Е.И. Жилкиной, Тучиной Ю.С. и временно
исполняющим обязанности старшего воспитателя Т.М. Смаглий. 

С педагогами были проведены консультации по данному вопросу: «Форма работы
по физического воспитанию в ДОУ и их место в режиме дня» (старший воспитатель Т.П.
Масюк),  «Роль  подвижной игры в  развитии  основных  движений  у  детей  дошкольного
возраста»  (инструктор  по физической культуре  Д.А.  Врублевским),  «Закаливание детей
дошкольного возраста» (медицинская сестра Е.И. Жилкина).

Анализ  воспитательно  –  образовательных  планов  показал,  что  работа  была
запланирована в соответствии с программами.  Мероприятия составлены на день «День
физкультуры»,  «День  доктора  Айболита»,  «День  спорта»,  неделю:  «Ребенок  в  мире
людей», «Научился сам - научи другого», «Веселых игр и забав», а также запланирована
работа с детьми с учетом диагностических данных и индивидуальных рекомендаций для
детей с нарушением осанки и стопы и других медицинских показаний. 

Запланированные  мероприятия  педагогами  дали  возможность  повысить
работоспособность организма ребенка на рабочий день и улучшить физическое развитие
детей. В ходе получены результаты:

Груп
па

Утренняя
разминка,
гимнастика

Физкультурное Закаливаю
щие
процедуры
после сна

Пальчиковые
гимнастики

Работа
вечером  и
Свободная
деятельность

1 «Гусь»1.06 1.  и  306,7.  и  10.
06,15.06  за  7.06.,
17.06.  22.06  ,
24.06и  экскурсия

«Сон
прошел  и
мы
проснулись»

«Зайчики»
спортивный
уголок  9.06,
15.06, 21.06 без



на  спортивный
участок

цели  28.06  с
целью

2 Комплекс №1 2,6,8,9,16,20,27 Комплекс
№1,
хождение
босиком,  в
трусиках,
обливание
Игры  на
мелкую
моторику
«Цветок»,
разбери
фасоль  от
шелухи,
пазлы,  кто
скорее
соберет.  29
И.Н.
подготовила
дорожки,
воспитатель
с  младшим
воспитателе
м  считают
что  полы
кипяток,  я
проверила
прохладные,
что  и
сказала
педагогу
ДармороИ.Н
. и мл. в.

Спортивный
уголок  2  с
кеглями,  7  с
обручами, 14 с
мячами,20
кинь  мне  мяч,
прыгни  из
обруча  в
обруч,
проползи  под
веревочкой,  27
лови мяч,  28 с
мячами,
кеглями,
обручами
ОЗОЖ  что
делать надо по
утрам

3 Утренняя
гимнастика
на  улице  без
№

Физкультурное
14,28,29   все  по
плану
физкультурного
работника

Закаливающ
ие
процедуры
после  сна
№16,6,15,16

Пальчиковые
гимнастики

24 на рыбалке

4 Не
расписана1,

1-22  ничего.  20
«Спортивная
радуга»  цели
нет,23  конспект
специалиста

Оздоровител
ьная  работа
после  сна
одинакова 1-
28
гимнастика
в  постели
«Потягушки
»,
воздушные
ванны,
дорожка
здоровья,

Пальчиковая
гимнатсика
«Радуга»

27Игры  с
водой  и
песком



обширное
умывание

5 «Песенка про
зарядку»
6.06,
Утренняя
разминка  не
расписана
16.06,

6,8,  в  остальные
дни не написаны

Нету.  29
И,В,  пошла
готовится  к
закаливанию

нету Эстафета «Кто
быстрее»  8.06
Экскурсия  в
методкабинет
9.06
Спортивные
игры  «Кто
быстрее»
21.06Спортив
ые  старты
24.06

6 Игровая
№1,3

1,3,10,21,24,  28
по  плану
инструктора  по
ФК

Комплекс
№1,3

Расписаны
закаливающие
процедуры  на
1
Психогимнаст
ика  «У  героев
в гостях».
Эмоционально
е  развитие
«Настроение»

1.06  игры  с
мешочками,
17  с
мешочками  в
спортивном
уголке  7,
20,24. 06 игры
в  спортивном
уголке
(неизвестно  с
чем).  16.06
развлечение
по  ФК
«Веселые
старты»
Игры  с  водой
«Тонут  –
плавают»

7 Утренняя
разминка,
гимнастика
смотреть
КУГ  №1,
2,3,4неделя

Физкультурное
2,6,,9,16,23,все
см по плану  раб
по  физ
культуре;27
«Спортивная
радуга»,28
«Любим  спортом
заниматься» 

Закаливающ
ие
процедуры
после  сна  1
нет, №2стр3,
№3,  стр5,
См  «Папка
здоровья»
стр 17,№4

1игры  с
песком, 2 сам.
Игры с песком
и  мячами,7
пройди  по
камешкам,
сбей  кеглю,
9,16мыте
игрушек,16
игры  дорога
домой,
красивый
пирог  к
чаю.17  сухой-
мокрый;  23
забавы  с
мячами,  игры
с  песком,
рисование  на
песке
Прогулка  по



микраройону
Бумагина

8 Рыженькие
белочки
скачут  по
ветвям6.06.
без  названия
13.06.
петушок
20.06

7.06,10,14,17,
20.06.21.06.,24.06
,по  программе  с
названием НОД

Ветерок 6.06
без названия
13.06,потяги
вание 20.06

9 Конспект
прилагается
«Лето
прекрасная
пора»
конспект
прилагается.
Конспект
прилагается

«Наша
дружная
команда»

Пальчиковая
гимнастика
«Дружба»,
«Папа,  мама,
брат и я».
«Цветы».
Массаж
подушечек
пальцев рук
Работа  с
ослабленными
детьми  не
расписана29Ж
арушкина Г.С.

10
11 Утренняя

гимнастика
расписана
без
названия1.06,
13.06

1  ФК  на
улице,3,10,15,20,
22,23,27,29. 06

«Руками
хлопаем..»
«У  героев  в
гостях»  -
психогимнас
тика.  Водно
–
закаливающ
ие
процедуры
после  сна
расписаны
13.06

Пальчиковая
гимнастика
«Дождь».
Рисование
«Мое
настроение»

Игры с песком
«Строительст
во площадки»,
«Мокрый  –
сухой  песок»,
«Праздник
песка»  С
водой  «Тонут
плавают».«Ку
пание  кукол»
«Волшебные
краски».
«Купание
резиновых
игрушек».
«Бассейн  для
рыб».
«Поймай
рыбку». 
«Веселые
старты».
«Игры  с
мячом».
«Веселое
соревнование»
.

12 Приложение 9,15,,20,22,24,272 Картотека



к  программе
«Веселая
детвора»  без
№
13.06.№2Сол
нечная
20.06.»Витам
инная
походная»
27.06.№3
«Дом»
4.07.«Водная
– лесная»

9. 06 все по плану
инструктора  по
физической
культуре

гимнастика
после  сна
без№
Картотека
гимнастика
после  сна
без№
Картотека
гимнастика
после  сна
без№
20.06.№4
«Насекомые
»
27.06.№1
«Светит
солнышко  в
окошко»
4.07.№5
2Любимые
игрушки»
11.07
«Домашние
животные»

13 По  плану
инструктора1
.06,  6.06,
14.06,
20.06,27.06

3,16,20,23,27.
июня  по  плану
инструктора
Спортивная
Эстафета  «Я,  ты,
он, она»3.06

Чтобы  нам
прожить 200
лет  (без
текста  и  3
картотеки)1.
06
отсутствует
14,  20.06
«Отправимс
я  в  поход»
27.06
«Тук-тук
молоток»
1.06Мальчик
с  пальчик
6.06
«Путешеств
енники»  п/г
после сна.

Психогимнаст
ика  «У  героев
в  гостях»  6.06
Упражнения на
эмоциональное
развитие в мир
эмоций  и
чувств» 17
Спортивная
эстафета  с
группой  №11
21.06  Игры  с
песком
«Песочный
город»28.06

Анализ  работы  по  оздоровлению  и  физическому  воспитанию,  был  отслежен  во  всех
возрастных группах.  Воспитатели  групп раннего возраста  (Большакова М.В.,  Дармороз
И.Н.) и инструктор по физической культуре Д.А. Врублевский утро начинали с веселой
музыки  как  для  поднятия  настроения  и  как  призыв  к  выполнению  общей  утренней
разминки в групповой комнате и гимнастики на открытой уличной площадке. Утреннюю
гимнастику, физическую  культуру  проводили не  все  дети  в  облегченной  одежде.  Дети
быстрее,  чем  взрослые,  перегреваются,  переохлаждаются,  более  чувствительны  к
влажности  (особенно  повышенной  влажности  внешнего  воздуха  —  сырости),



ультрафиолетовым лучам. Но не все взрослые, как педагоги, так и родители это понимают.
Некоторые  дети  проходили  июнь  в  майках  под  футболками.  Исходя  из  всего  выше
сказанного, будет в июле и августе проведен контроль по данной проблеме. Если родители
не внимут советам, то должны написать заявление об отказе смены одежды.
Педагоги  проводили в  утренний  отрезок  времени беседы по  ОЗЖ «Как  укрепить  свое
здоровье?»,  физкультурно  –  познавательное  занятие  «Откуда  пришел  мяч»,  где  дети
узнали о том, как правильно и почему нужно ухаживать за своим телом, как поддерживать
«здоровый дух», развивать и укреплять мышцы рук и стопы ног. В режим дня включены
не  только  прогулки  на  свежем  воздухе,  но  и  другие  совместные  и  самостоятельные

мероприятия.
Наблюдение  прогулок  показало,  что  сборы  детей

проходят  организованно,  в  соответствии  с  режимом.
Продолжительность  и  нахождение  на  свежем  воздухе
завесили  от  возрастных  особенностей  детей,  от  погодных
условий  (обильные  дожди)  и  других  факторов  (комары,
мошки).  Правильно
организованная и подготовленная
прогулка  являлась  значительным
фактором  профилактики
простудных  заболеваний  и
закаливания  детей.  Воспитатели

Большакова  М.В.,  Е.А.  и  Дармороз  И.Н.,  с  детьми  раннего
возраста  проводили  подвижные  игры  в  соответствии  с
программой  «Сказки  лягушки  Клавы».  Воспитатели
подготовительной группы на всех прогулках учитывали все требования к проведению и
широко использовали  разнообразный  выносной  материал  для  разных  видов  движения.
Воспитатели  средних,  старших  групп  использовали  нестандартный выносной  материал
для  метания,  прыжков,  подлезания,  предлагая  детям  высокой  подвижности  ходьбу  по
цветным дорожкам, а детям малоподвижным – метание в корзину, прыжки и подлезание.
Первая младшая группа №6 использовала лабиринт «гусеничка» с разными физическими
заданиями.  Такая  работа  позволяла  равномерно  регулировать  двигательный  режим,  и
детям не приходилось стоять на прогулках. Просмотренные прогулки в группах № 7, 8, 12
показали  методически  грамотное  проведение  всех  структурных  составляющих:  так
воспитатели Глаз Е.А., Татьяненко О.Н., Ляскина О.В. умеют на практике регулировать
двигательный  режим  детей,  чередуя  подвижные  игры  и  упражнения  с  другими
спокойными  видами  деятельности.  Закаливающий  эффект  этим  занятиям  придавало
босохождение  в  трусиках  по  оздоровительным  дорожкам  на  групповом  участке  №3
(Борисова И.А.). Все эти мероприятия не носили системный характер из – за погодных
условий., но при стабилизации погоды была продолжена работа по закаливанию. 
Физическое  развитие  и  музыкальное  воспитание  как  развитие  эмоциональной  сферы
детей  осуществляли  музыкальные  руководители  М.Э.  Гребеньщукова,  Л.С.  Лейкина  и
инструктор по физической культуре Врублевский
Д.А.  В  нашем  детском  саду  невозможно
представить  жизнь  детей  без  веселых  досугов:

«Дружные
ребята» -
младшие
и
средние
группы,



«Путешествие на поезде по музыкальным станциям», «Мой веселый звонкий мяч», «Я,
ты,  он,  она,  вместе  дружная  семья»  средние,  старшие  и  подготовительные  группы;
праздников:  «Здравствуй,  лето!»,  «Водно  –  спортивный  праздник»;  интересных  игр:
«Гольф»,  «Воздушный  шар»  и  увлекательных  эстафет:  «На  станции  спортивной»  -
младшие  и  средние  группы,  «Друзья-соперники»  -  старшие  группы,  «Спорт  –  это
здорово», «Поменяй мячи местами», «Фитбол» - подготовительные группы. Специалисты
физического и музыкального развития потрудились над воспитанием у детей потребности
в движении и эмоциональном восприятии жизни. 

Анализ индивидуальных логопедических, психолого - педагогических занятий
выявил, что учителя-логопеды Барулина Н.В., Гудзюк К.В, включают разнообразные

упражнения «Одуванчик поменял сарафанчик», «Чудесный полиэтиленовый мешочек»,
«Чей кораблик

дальше уплывет» на
развитие

физиологического и
речевого дыхания.
Педагог – психолог

Сидоренко Е.К.
проводила

упражнения на
психомышечное расслабление, игры на развитие

мелкой моторики (песок и бисер).
Педагоги  решали  коррекционные  и  параллельно  выполняли  и

общеоздоровительные задачи.

Экологическое направление играет важную роль в работе по укреплению здоровья
детей в детском саду. Педагоги дополнительного образования Гришухина Е.А., Смаглий

Т.М.  и
воспитатели
совместно  с
детьми  славно
потрудились,
посадили  семена
и рассаду овощей
на  огороде,
цветущих
растений  в
цветниках.  В

течение  месяца  не удалось  из-за  обильных
дождей  проводить активную  работу,  но
когда  появилось солнышко,  то  ребята
увидели  результаты физического  труда  –  это
всходы.  Дети  групп № 13, 9 изучали соцветье
тыквы, клубники, № 6  дети  увидели
маленькие  зеленые плоды  помидоров,  №  3
(воспитатель  И.А. Борисова)
рассматривали, узнавали  и  называли
огородные вершки.
Огород  интересное место  для  получения
знаний об овощах, и не маловажным является
работа  и  на цветниках.  Многие
воспитатели  знакомили с  названием цветущих  растений,  произрастающих на  участках.



Показывали личным примером, какой уход им необходим. Совместная работа должна быть
продолжена в течение лета, тогда дети получат знания о важности заботы о растениях и
целебного значения их для людей.

Согласно  режиму  дня  в  теплый  период  времени  дневной  сон  организуется
однократно продолжительностью не менее 3 часов для детей раннего возраста, не менее 2
часов  для  детей  дошкольного  возраста.  После  сна  в  комплексе  проводились  водно  –
воздушные  закаливания:  побудки  и  потягушки  на  кроватях,  воздушные  процедуры  с
выполнением упражнений на кроватях, после дневного сна босохождение по массажным
дорожкам, мытье рук по локти, лица и шеи. Дети с большим удовольствием занимаются
закаливанием.  Для  каждой  возрастной  группы  разработаны  мероприятия  для  снятия
утоммляемости:  пальчиковая,  зрительная,  дыхательная  гимнастики,  релаксационные  и
малоподвижные  игры,  проводимые  с  учетом  специфики  занятий.  Для  повышения
двигательной активности детей во всех возрастных группах 1 раз в неделю воспитателями
проводятся двигательные разминки.

Большое  внимание  уделялось  самостоятельной  деятельности  детей.  Для
активизации самостоятельной деятельности детей педагоги создали специальные условия,
направленные на развитие двигательных способностей детей. 

Медицинские  сестры  обеспечивали
медицинское  обслуживание  детей  и  проводили
большую  профилактическую  работу по  укреплению
здоровья  детей:  профилактические  прививки,
контроль  наличие  головных  уборов  перед  началом
проведения  прогулок  и,  соблюдение  питьевого
режима во время проведения прогулок,  контрастное
обливание  ног  после  прогулок.  Был  осуществлен
контроль  по  обработке  песка  в  песочницах  по
профилактике  энтэробиоза.  Было  организовано
сбалансированное питание, включающее соки, фрукты. Грубых нарушений медицинскими
сестрами  в  июне  не выявлено.

Родители,  являясь полноправными  участниками
образовательного  процесса, проявляли  живой  интерес  к
работе  ДОУ  по оздоровлению своих детей.  На
начало  лета  на  групповых участках детского сада  многие
из  родителей  помогали воспитателям.  Они
подготовили  несколько тренажеров и пополнили среду
оборудованием  для укрепления  мышц  тела  и
выполнения  движений. Этому,  в  значительной  мере,
поспособствовала пропаганда  здорового  образа
жизни  через  консультации, день открытых дверей «1 июня
День защиты детей», а также совместное  проведение
утреннего  флэш  –  моп «Солнышко  лучистое»,
экологической прогулки – похода «По солнечным тропинкам» и т.д. Наблюдая за работой
педагогов и своим ребенком, родители отметили самостоятельность детей, необходимость
таких мероприятий в данном направлении.

Т.о.,  выбор  описанных  выше  закаливающих  и  оздоровительных  мероприятий,
проводимых  в  ДОУ,  можно  считать  целесообразными,  необходимыми  и  наиболее  в
созданных условиях, а работу педагогического коллектива по организации этой работы с
детьми признать удовлетворительной, после выполнения рекомендаций.



Рекомендации:

1. Воспитателям,  вновь  прибывшим,  постоянно  учитывать  двигательный  режим
всех  детей  и  правильно  распределять  свое  внимание  на  прогулке.
Предусматривать постепенность вхождения в работу – от более легкой части к
более  сложной,  чередование  разных  видов  физической  деятельности  и
своевременное  переключение  на  другую,  создание  благоприятных
гигиенических  условий,  10-минутные  перерывы  между  различными  родами
занятий.

2. Продолжать  работать   по  системе  закаливающих  и  оздоровительных
мероприятиям в течение летних месяцев с полной нагрузкой.

3. Работу  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  детей отобразить
фоторепортажем.

Вывод: 
Разнообразные  формы  оздоровительной  работы  в  июне  способствуют

функциональному  совершенствованию  детского  организма,  обладающим  высоким
защитными  способностями  и  благоприятным  факторам  природной  среды,  поэтому
необходимо продолжить эту работу в течение июля и августа 2016 года.


