
Отчет о летней оздоровительной работе-2020 

Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, 

создания условий для их полноценного, всестороннего, психического и физического 

развития. Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении, охватывающая всех участников образовательного процесса, 

предоставляет широкие возможности для укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников, развития у них познавательного интереса, а также 

повышения компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 

Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний 

оздоровительный период являются: 

• организация летнего отдыха детей раннего и дошкольного возраста;   

• создание условий для оздоровления и разностороннего развития воспитанников 

детского сада; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов учреждения в 

процессе работы с дошкольниками летом; 
 

• оптимизация системы работы с детьми и родителями в период адаптации к 

условиям детского сада,  

• обеспечение оптимальных условий для повышения уровня педагогических и 

валеологических знаний родителей и их перехода от роли пассивных наблюдателей к 

активным участникам образовательного процесса. 

Цель: 

создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса 

воспитанников в летний период. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

2. Формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни и развития 

познавательного интереса. 

3. Формирование навыков безопасного поведения. 

4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества 

организации летнего отдыха дошкольников; 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в воспитательном процессе на 

основе педагогики сотрудничества. 

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Утверждение плана летней оздоровительной работы – 2020 год 

1.2. Издание приказов руководителя ДОО. 

1.3. Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего периода. 

 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2.1. Календарно – тематическое планирование на летний оздоровительный период. 

2.2. Переход на летний режим пребывания детей  в ДОО. 

2.3. Работа с детьми по предупреждению бытового, дорожного травматизма 

(развлечения, беседы, игры по ознакомлению с ПДД, экскурсии). 

2.4. Организация игровой деятельности детей. 



2.5. Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки, экскурсии, наблюдения, 

опытно-экспериментальная деятельность, труд на огороде, цветнике. 

2.6. Организация и проведение досуговых мероприятий и развлечений. 

 

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приём и 

гимнастика, прогулки, развлечения). 

3.2. Проведение закаливающих и профилактических мероприятий в течение дня 

(оздоровительный бег, воздушные и солнечные ванны, гигиеническое мытье ног, 

корригирующая гимнастика и др.) 

3.3. Организация рационального питания. 

3.4. Беседы с детьми. 

 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

4.1. Консультации для родителей. 

4.2. Оформление стендовой информации в уголках для родителей. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

5.1. Семинар «Ознакомление дошкольников с природой  летом». 

5.2. Консультации для воспитателей: 

- «Оздоровительная работа с   детьми в летний период» , 

- «Организация двигательной активности детей  в летний период». 

5.3. Разработка рабочих программ, ООП, годового плана и т.д. 

 

 


