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Итоги летней оздоровительной работы 

Целью летней оздоровительной работы было объединить усилия взрослых 

(сотрудников ДОУ и родителей воспитанников) по созданию условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний период; 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребёнка. 

Задачи: 

 Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма.  

 Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление 

и физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активизации, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

 Осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать 

всех специалистов в рамках единого образовательного пространства. 

 Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс 

соответствующими материалами и оборудованием. 

Работа педагогов в летний оздоровительный период (далее ЛОП) строилась 

с учетом СанПиН и новых требований к профилактике COVID-19, в ДОУ были 

организованы дежурные  разновозрастные группы, педагоги соблюдали в группах 

новые требования Роспотребнадзора: требования к утреннему фильтру, работе с 

детьми, санитарному состоянию групп. 

1.Требование к мероприятиям по наблюдению за состоянием детей: 

- Проведение утреннего фильтра ежедневно с обязательной термометрией, 

чтобы выявить воспитанников с признаками респираторных заболеваний при 

входе детского сада. 

- Использование бесконтактных термометров. 

- Не допускать скопление детей и родителей во время утреннего фильтра. 

- Использование средств индивидуальной защиты. 



- контроль состояния детей в течение дня. 

2.Требование к работе с детьми в группе и на прогулках: 

- Закрепление за каждой дежурной группой групповую ячейку. 

- Исключили общение воспитанников из разных групп во время прогулок. 

- Число воспитанников не превышало двенадцати человек. 

- Максимально организовывали пребывание детей на открытом воздухе. 

- Исключили массовые мероприятия. 

- Уделяли особое внимание организации работы по гигиеническому 

воспитанию детей и родителей. 

3.Требование к общему санитарному состоянию дежурных групп: 

- Организация ежедневной дезинфекцией в помещениях во время 

динамических пауз и по окончании работы. 

- Использование приборов для обеззараживания воздуха для дезинфекции 

воздушной среды. 

- Проведение сквозного проветривания в групповых помещениях после 

каждого занятия в отсутствие детей. 

- Обрабатывание моющими средствами и дезинфицирующими средствами 

обеденные столы до и после приема пищи. 

- Дезинфицирование в дезинфицирующем растворе столовую и чайную 

посуду, столовые приборы после каждого использования. 

- Соблюдение питьевого режима. 

- Дезинфекция игрового оборудования и игрушек. 

Реализация основных направлений работы в летний оздоровительный 

период: 
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Утверждение «Плана работы ЛОП» 01.06 2020 

Проведение инструктажа педагогов перед началом ЛОП: 

-по профилактике детского травматизма; 

-охране жизни и здоровья детей в ЛОП; 

-проведению экскурсий по территории детского сада; 

-по оказанию первой медицинской помощи. 

01.06 2020 

Проведение инструктажа детей: 

-по предупреждению травматизма; 

-соблюдению правил поведения во время выхода на 

Ежедневно перед 

прогулкой 

(дошкольники) 



территорию ДОУ;  

-соблюдению правил поведения на природе. 
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Организация питания детей по-летнему меню. 

Включение в меню витаминных напитков, фруктов, свежих 

овощей. 

Ежедневно  

Повышение двигательной активности детей за счёт 

организации различных видов детской деятельности 
Ежедневно  

Проведение закаливающих и профилактических мероприятий: 

-гигиеническое мытьё ног, обливание контрастной водой, 

-сон при открытых фрамугах, 

-приём солнечных и воздушных ванн, 

-хождение по мокрым дорожкам, босиком по твёрдому 

грунту, 

-широкое умывание. 

Ежедневно  

Организация приёма, утренней гимнастики, физ.занятий,  

мероприятий  на свежем воздухе. 

Внедрять активные методы оздоровления в 

регламентированные и нерегламентированные виды 

деятельности. 
Ежедневно  

Беседы с детьми и взрослыми по профилактике желудочно-

кишечных заболеваний и микроспории 

Оформление санитарных бюллетеней, информационных  

стендов 

В уголках для 

родителей 
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Организация работы в группах по летнему расписанию 

занятий 

Утверждено  

01.06 2020 

Регулярное проведение целевых экскурсий, прогулок,  по 

окрестностям ДОУ. 
По плану ЛОП 

Регулярное проведение развлечений, досуговых мероприятий 

с детьми 
По плану ЛОП 

Организация игровой  деятельности детей: 

-с/р игры, д/и, развивающие, 

-театрализованные игры, драматизации, 

-подвижные, малой подвижности, эстафеты, спортивные 

игры, 

-народные, хороводные, музыкальные, 

-с песком, водой, ветром, 

-игровые ситуации по ПДД, ОБЖ 

По плану ЛОП 

Экологическое просвещение детей, расширение знаний об 

окружающем мире, труде людей. 
По плану ЛОП 

Развитие  творческих способностей детей в разных видах 

деятельности.  
По плану ЛОП 
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Организация выставок методической литературы 

«Методическая, оздоровительная и познавательная 

литература для работы с детьми в ЛОП» 

В течение лета 

Организация проведения консультаций для педагогов: 

-организация закаливающих процедур, 

-организация детского творчества летом, 

-разработка и внедрение в практику работы ДОУ 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 
План  ЛОП 

Разработка и проведение досугов, тематических развлечений 

Организация смотров-конкурсов, выставок согласно  

тематическому  плану 



Разработка годового плана, форм  планирования на новый  

учебный год, образовательной программы. 
01.06 2020 
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Оформление информационных стендов 

«Как обеспечить 

безопасность детей на 

дорогах города?»; 

«Здоровье без 

лекарств»; 

«Закаливание детского 

организма в домашних 

условиях». 

Участие родителей в досуговых мероприятиях, конкурсах, 

выставках 
По плану ЛОП 

Участие родителей в благоустройстве, озеленении участка. Май-июнь 

Организация и проведение консультаций на темы: 

-«Лето-пора закаляться» 

-«Как развивать творчество детей» 

-«Как помочь ребёнку адаптироваться» (для групп р/в) 

-«Профилактика желудочно-кишечных заболеваний»,  

-«Питание детей в выходные дни», 

-«Как подготовить ребёнка к детскому саду». 

Папки передвижки в 

родительских уголках 
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Обеспечение групповых аптечек - препаратами первой 

помощи 
Май  

Ремонт игрового оборудования Май  

Замена песка в песочницах Май  

Подготовка территории ДОУ: озеленение, разбивка клумб и 

цветников, подготовка инвентаря для полива участков. 
Май-июнь 

Косметический ремонт помещений ДОУ, покраска 

оборудования 
В течение лета 

 

Участие педагогов ДОУ в мероприятиях разного уровня: 

Уровень Дата Наименование конкурса Результат 
ФИО 

педагога 

Всероссийский  19.07.20 

Фонд 21 века (Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века). Всероссийский конкурс 

«Лучший персональный сайт педагога – 2020». Сайт 

учителя-логопеда. 

Диплом 

Лауреата 

Дауркина 

А.В. 

Международный  10.08.20 

Официальный сайт Федерального агентства 

«Образование РУ». Конкурс «Летнее оформление 

участка». Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество», конкурсная работа: «Цветы на клумбе» 

Диплом 2 

место 

Сосненко 

Г.А. 

Районный  22.08.20 
МКУ «КДЦ «Современник» Киренского МО. 

Городской конкурс фотографий «Вот это кадр!» 

Благодарно

сть 

Сосненко 

Г.А. 

Всероссийский  13.08.20 

Евразийский институт развития образования имени 

Януша Корчака. Финальный (очный) тур 

Всероссийского педагогического конкурса 

«Успешные практики в образовании» (г.Москва). 

номинация: «Конспекты НОД с детьми дошкольного 

возраста». Конкурсная работа: «В гостях у 

солнышка» 

Диплом 1 

место 

Перухина 

С.С. 

Всероссийский  30.08.20 

Всероссийское издание «Слово педагога». Конкурс 

«Оценка уровня компетенций педагогов 

дошкольного образования РФ» 

Диплом 1 

место 
Елисова С.А. 

 



Участие воспитанников ДОУ в мероприятиях различного уровня: 

Уровень Дата 

Имя 

фамилия 

ребёнка 

Наименование конкурса Результат 
ФИО 

педагога 

Всероссийский  29.05.20 
Овчиникова 

Ксения 

III Всероссийский конкурс рисунков 

по ПДД «Лето без ДТП!» 

направленный на профилактику 

ДТП с участием детей в летний 

период времени, приуроченный к 

Международному дню защиты детей 

и памяти Наташи Едыкиной 

Грамота 2 

место 

Киселева 

В.В. 

Всероссийский  24.07.20 
Сухонос 

Надежда 

Международная академия 

образования «СМАРТ». Конкурс 

«Зеленый свет» в номинации 

«Агитка», тема: «Пешеход будь 

внимателен» 

Диплом 3 

место 

Киселева 

В.В. 

Всероссийский  13.08.20 
Сосненко 

Егор 

Евразийский институт развития 

образования имени Януша Корчака. 

Финальный (очный) тур 

Всероссийского конкурса для детей 

и молодежи «Талантливое 

поколение» (г.Москва). Номинация: 

«Спорт – и физическая культура». 

Конкурсная работа: «Спорт – это 

жизнь» 

Диплом 1 

место 

Маслакова 

Н.А. 

Всероссийский  15.07.20 
Группа 

«Радуга» 

Международный образовательный 

портал «Галерея Славы». 

Оформление уголков группы «День 

семьи, любви и верности» 

Диплом I 

степени 

Прошутинск

ая Е.В. 

Всероссийский 09.07.20 
Арбатская 

Эвелина 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет». 

Всероссийский конкурс «Время 

года!» Работа: «Здравствуй, лето 

красное!» 

Диплом I 

место 
Козлова Е.П. 

 

Выводы:  

Несмотря на то, что детский сад работал эти летом в режиме дежурных 

групп, удалось организовать полноценный интересный и насыщенный событиями 

отдых дошкольников, успешно реализовать все поставленные воспитательно-

образовательные задачи. Проведенная работа с детьми способствовала 

укреплению здоровья детей, их физическому, психическому, интеллектуальному 

и эстетическому развитию. Все запланированные мероприятия по летней 

оздоровительной работе реализованы. 

Рекомендации: 

Педагогам дежурных групп презентации отчетов по летней 

оздоровительной работе опубликовать на официальном сайте ДОУ. 

 


