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В соответствии с планом летней оздоровительной
работы Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
«Солнышко» села Лорино»» проводились мероприятия,
направленные создание условий, обеспечивающих
охрану жизни и здоровья детей, реализацию системы
мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое развитие детей, их нравственное
воспитание, развитие любознательности и
познавательной активности, формирование культурно-
гигиенических и трудовых навыков, обеспечение
воспитательно-образовательного процесса
соответствующим материалом и оборудованием,
осуществление педагогического и санитарного
просвещение среди родителей воспитанников по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний
период.



В течение лета были проведены

следующие мероприятия:

В рацион детей традиционно

были включены фрукты, овощи,

натуральные соки, свежая

зелень, мясо, рыба, молочные и

кисломолочные продукты.

Ежедневно проводилась «С» -

витаминизация третьего блюда.

При проведении

оздоровительных мероприятий

большое место уделялось

различным видам закаливания,

повышению двигательной

активности на свежем воздухе

путем расширения

разнообразных видов

деятельности и ассортимента

выносного оборудования.



Сотрудники учреждения

старались закрепить у

детей осознанное

отношение к охране и

укреплению своего

здоровья. Для этого

педагогами ДОУ

организовывались

планомерные

оздоровительные

мероприятия. Основную

часть времени дети

проводили на свежем

воздухе. Прием детей,

гимнастика, игровая

деятельность

организовывались на

улице.



Регулярно проводились

следующие закаливающие

мероприятия:

босохождение, облегченная

одежда, обширное

умывание лица, шеи, рук,

обливание ног. Дети

принимали воздушные и

солнечные ванны.

Воспитателями групп

организовывалась

индивидуальная работа по

ФИЗО. С детьми тщательно

прорабатывались основные

движения: метание, лазание,

подлезание, прыжки,

упражнения на

профилактику плоскостопия

и коррекцию осанки.



Были организованы

экскурсии, целевые

прогулки и

туристические

походы. В ходе

летних

оздоровительных

мероприятий не

упускались из виду и

другие виды детской

деятельности.



Педагогами ДОУ были проведены  тематические занятия по 

различным циклам;

Опыты с водой

Викторина о растениях и 

животных тундры



Выставки рисунков



Праздники и развлечения

Праздник «День защиты детей»

Праздник «День России»Развлечение «Веселые 

превращения»

Развлечение  «В  гостях у 

солнышка»



Праздник « День семьи, 

любви и верности

Развлечение «Лето красное пришло»

День памяти и скорби

День семьи

Праздник «День флага РФ»



Театрализованные представления

Инсценировка сказки  «Заюшкина 

избушка»

Кукольный театр «Глупый 

мышонок»

Инсценировка сказки «Гуси-
лебеди»



Спортивные мероприятия



Работа с родителями



• С педагогами ДОУ были проведены:

• - инструктажи: по охране жизни и здоровья детей, 
противопожарный, антитеррористический;

• - медико-педагогическое совещание;

• - консультации: 

• -«Особенности планирования воспитательно-
оздоровительной работы в летний период»

• -«Оздоровление детей в ЛОП»

• -«Подвижные и спортивные игры на участке летом»

• -«Организация работы по развитию движений на 
прогулке»

• -«Экологическое воспитание летом» 

• -«Нравственно-эстетическое воспитание детей в 
летний период».



• Проанализировав вышеперечисленные
данные, коллектив ДОУ решил
систематизировать физкультурно -
оздоровительную работу путем
использования ряда оздоровительных
программ и технологий, расширения
закаливающих мероприятий, построения
работы с опорой на диагностические
данные, используя индивидуально -
дифференцированный подход.

•



Спасибо за внимание !


