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Слайд 1. 
В течение летнего периода 2015 года детский сад работал в соответствие с планом летне-

оздоровительной работы. План работы МБДОУ «ИДСКВ «Сказка» в летне-оздоровительный период
был  разработан  в  соответствии  с   нормативными  документами,  регулирующими  деятельность
дошкольных  образовательных  учреждений,  и  предусматривал  организацию  методической,
профилактической, оздоровительной и воспитательно-образовательной работы. 

Слайд 2.
Цель: создание условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период.

Задачи:   
1.  Обеспечить  охрану  жизни  и  здоровья  детей,  предупреждение  заболеваемости   и

травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие

воспитанников,  их  нравственное  воспитание,  развитие  любознательности,  познавательных
способностей дошкольников.
          3.  Осуществить  педагогическое  просвещение  родителей  по  вопросам  воспитания  и
оздоровления детей в летний период.

Слайд 3.
С целью закрепления знаний работы летом и  реализации профилактических мероприятий для

педагогического и обслуживающего персонала были проведены инструктажи:
-по охране труда; 
-по организации охраны жизни и здоровья детей в детском саду и на детских площадках в летний
период; 
-по предупреждению отравления детей ядовитыми растениями; 
-по безопасности детей на улице; 
-по охране труда при проведении прогулок, экскурсий; 
-по соблюдению гигиенических требования к обработке оборудования и участков; 
-по организации закаливающих процедур; 
-по пожарной безопасности.

Слайд 4 -5.
Организация  работы  с  детьми  осуществлялась  в  соответствии  с  методическими

рекомендациями.  Основную  часть  времени  дети  проводили  на  свежем  воздухе:  утренний  прием  детей,

гимнастика, трудовая и игровая деятельность. В течение лета соблюдался питьевой режим, вёлся контроль
за  перегреванием  и  переохлаждением  организма  детей.  Регулярно  проводились  закаливающие
мероприятия: обширное умывание лица, шеи, рук, обмывание ног после прогулки, босохождение,
гимнастика после сна. Дети принимали воздушные и солнечные ванны. 

Работа  с  детьми  осуществлялась  через  совместную  деятельность  по  закреплению
компетенций, которые дети получили в течение учебного года,  развитию творческих, физических,
исследовательских способностей. 

Слайд 6-12.
Лето 2015 года детский сад встретил веселыми детскими  праздниками и развлечениями. Для 

воспитанников ДОУ руководители физического воспитания и музыкальные руководители провели 
праздник "Здравствуй, лето золотое!", посвященный Дню защиты детей, организовали и провели 
конкурс детского рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце», физкультурно-экологическое 
развлечение «В гостях у Лесовичка», музыкальные  развлечения: «Волшебный зонтик лета» 
(старший дошкольный возраст), «В гости к зайке» (младший дошкольный возраст). К организации 
праздников, конкурсов  и развлечений педагоги подошли творчески, в  сценарии были включены 
разнообразные игры, танцы, загадки, эстафеты, кричалки и т.д. Дети  проявили высокую активность, 
заинтересованность, зарядились бодрым и жизнерадостным настроением.

Слайд 13 - 14.
В преддверии празднования Дня Независимости  педагогами проведен цикл  бесед с детьми по

теме «Мой дом - моя страна», организованы выставки рисунков, иллюстраций,  оформлены   
коллажи. 



Слайд 15.
К Всероссийскому празднику «День семьи, любви и верности» педагогами и родителями 

воспитанников были изготовлены красочные фотоколлажи, организована фотовыставка «Ромашковое
счастье», проведены беседы по данной теме.

Слайд 16 - 19.
В рамках реализации проекта «Лето с книгой» учителя – логопеды и педагоги – психологи для

воспитанников 6-7 года жизни организовали и провели фестиваль-конкурс детского выразительного 
чтения «Мир, человек, мечта». Дети приготовили на конкурс стихи о мире и о мечте, из уст ребят они
звучали очень искренно и торжественно. Все участники фестиваля-конкурса были награждены 
почетными грамотами и подарками. Так же для воспитанников старшего дошкольного возраста была 
организована викторина "По следам сказок" и драматизация любимой сказки, где старшие группы 
показывали сказки воспитанникам младших групп.

Слайд 20 - 23.
С целью создания комфортных и безопасных условий для развития ребенка, эстетического 

оформления территории, бережного отношения к природе родного края  в июне месяце в ДОУ 
состоялся смотр - конкурс «Лучший участок ДОУ - 2015». Педагоги совместно с родителями и 
детьми проявили творчество, фантазию, выдумку. В результате чего на участках появились сказочные
сюжеты, композиции. Участники конкурса оригинально и эстетично оформили цветники, 
продемонстрировали разнообразие, практичность  и эстетичность выносного материала. Победители 
групп отмечены грамотами.

Слайд 24.
Огромную  радость  доставили  детям  организованное  в  июне  месяце  театральное

представление  «Азбука  здоровья» Увиденные  и  пережитые  в   театре  представления  расширили
кругозор детей, способствовали развитию речи, умению вести диалог и передавать свои впечатления
в монологической форме.

Слайд 25-26.
Для  педагогов  ДОУ  руководителями  физического  воспитания  и  музыкальными

руководителями на территории   детского сада  были организованы и проведены «Веселые старты».
Воспитатели,  специалисты  с  большим  спортивным  азартом  и   энтузиазмом  приняли  участие  в
соревновании. Активными болельщиками были воспитанники ДОУ. Товарищеская  встреча педагогов
прошла  в  дружественной  атмосфере,  участники  достойно  справились  со  всеми  заданиями  и
получили положительные эмоции. 

В июле в детском саду воспитателями групп был организован  День любимой игры и 
игрушки». Дети с активным интересом знакомились с любимыми играми и игрушками своих 
сверстников. Целью данного мероприятия было формирование положительной мотивации для 
развития динамической активности детей, создание условий, способствующих закреплению 
дружеских отношений внутри детского коллектива.

Слайд 27-28.
Так  же  хочется  отметить  проведение  уже  традиционного  ежегодного  летнего  турнира  по

шашкам. Организован и проведен турнир в июле месяце. Участвовали в соревнованиях дети старшей
и подготовительной групп. Дети с энтузиазмом и спортивным азартом играли партию за партией,
радуясь победам и огорчаясь поражениям.

Слайд 29.
Отличным подарком для детей в июле месяце были устроенные педагогами игры-

соревнования с мыльными пузырями. Под веселую музыку дети надували пузыри, отгадывали 
загадки, играли, принимали участие в веселых эстафетах и танцевали. Мероприятие прошло весело и
задорно.

Слайд 30.
В  августе  педагогами  успешно  проведен  один  из  любимых  праздников  детворы,

объединяющий детей и взрослых,  формирующий атмосферу дружелюбия и взаимопомощи «День
здоровья».  Программа  дня  была  разнообразной.  В  течение  дня  педагогами  использовались
разнообразные формы и методы работы. Для воспитанников были организованы: веселая зарядка на
воздухе,  дыхательная  гимнастика,  закаливающие процедуры после  сна,  подвижные и хороводные
игры,  игровые  ситуации  «Советы  доктора»,  беседы  о  здоровом  образе  жизни.  Педагогами  и



родителями воспитанников были изготовлены красочные коллажи и организованна выставка детских
рисунков.

Так же в августе педагогами был организован и проведен экологический проект «Береги 
природу». Проект включал: экологические беседы, чтение художественной литературы о природе, 
экспериментальную деятельность, проведение подвижных игр, показ мультфильмов. Познавательны 
и полезны для детей проведенные воспитателями игры, наблюдения, беседы, экскурсии по 
экологическому развитию. Дети наблюдали за окружающей природой, рассматривали насекомых, 
рассказывали о растениях, птицах, что вызвало радостные переживания от общения с природой.

Слайд 31-33.
С целью повышения  эффективности  работы  дошкольного  учреждения  по  обучению  детей

правилам  безопасного  поведения  на  улицах,   по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма в течение летнего периода были успешно организованы и проведены профилактические
мероприятия:  спортивное  развлечение  «Путешествие  со  Светофорчиком»,  тематические  беседы,
сюжетно-ролевые игры, выставки детских рисунков «Наша улица», «В стране безопасности», чтение
художественной литературы, целевые прогулки по улицам Излучинска, просмотр мультфильмов. По
правилам  пожарной  безопасности  для  воспитанников  всех  возрастных  групп  в  ДОУ  состоялся
спектакль «Азбука пожарной безопасности» с участием ростовых кукол. Кукольное представление
включало:  познавательные  беседы,  игры,  конкурсы  и  танцы.  Дети  и  педагоги  были  активными
зрителями,  слушателями  и  участниками  представления,  зарядились  бодрым  и  жизнерадостным
настроением. Закончилось празднование веселыми играми и танцами со сказочными персонажами.

Слайд 34. 
В День Государственного флага Российской Федерации в ДОУ прошли тематические занятия,

беседы,  демонстрация  презентации,  прослушивание  различных  песен  о  флаге.  Дети  рисовали,
выполняли  аппликации,  рассматривали  иллюстрации  по  теме,  перелистывали  страницы  истории
российского триколора, знакомились с интересными фактами.

Слайд 35
К Всемирному Дню коренных народов мира в группах ДОУ была организована  выставка 

«Костюмы народов мира» 
Слайд 36-40.
На протяжении всего летнего–оздоровительного периода родители являлись самыми 

активными участниками наших мероприятий: помогали в организации экскурсий,  участвовали в 
праздниках и досугах, смотре-конкурсе и различных выставках. Совместно с родителями были 
организованы фотовыставки "Улыбка ребенка» и «Что нам лето подарило?», организовано 
совместное творчество детей и взрослых  «Цветочная корзинка», проведен коллективный труд на 
участках детского сада «День добрых дел».

Для повышения уровня информированности родителей в каждой возрастной группе  был 
оформлен информационный стенд, на котором рассматривались вопросы воспитания и оздоровления 
детей в летний период, а также проводились индивидуальные консультации по всем, возникающим 
вопросам.

В рамках контроля были запланированы и проведены следующие мероприятия:
 Соблюдение санитарно-гигиенического режима.

 Соблюдение требований ТБ и инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей.

 Соблюдение требований СанПин к организации питания в ДОУ.

 Организация двигательного режима детей в течение дня.

 Санитарное состояние участков.

 Проведение оздоровительных мероприятий в группе.

Слайд 41.
Таким образом, работа в летне-оздровительный период проведена в полном объеме и были

выполнены все поставленные задачи.
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Слайд 1
В течение летнего периода 2016 года детский сад работал в соответствие с планом летне-

оздоровительной работы. План работы МБДОУ «ИДСКВ «Сказка» в летне-оздоровительный период
был  разработан  в  соответствии  с  нормативными  документами,  регулирующими  деятельность
дошкольных  образовательных  учреждений,  и  предусматривал  организацию  методической,
профилактической, оздоровительной и воспитательно-образовательной работы. 

Слайд 2
Цель: создание условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период.

Слайд 3
Задачи:   
1.  Создать  условия,  обеспечивающие  охрану  жизни  и  укрепление  здоровья  воспитанникам,
способствовать  их  физическому  и  умственному  развитию  путём  активизации  движений  и
целенаправленного общения с природой.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей
раннего  и  дошкольного  возраста,  развитие  самостоятельности,  любознательности  и  двигательной
активности. Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу.
3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных представителей) по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

Слайд 4
С целью закрепления знаний работы летом и реализации профилактических мероприятий для

педагогического и обслуживающего персонала были проведены инструктажи:
-по охране труда; 
-по организации охраны жизни и здоровья детей в детском саду и на детских площадках в летний
период; 
-по предупреждению отравления детей ядовитыми растениями; 
-по безопасности детей на улице; 
-по охране труда при проведении прогулок, экскурсий; 
-по соблюдению гигиенических требования к обработке оборудования и участков; 
-по организации закаливающих процедур; 
-по пожарной безопасности.

Слайды 5 -7
Организация  работы  с  детьми  осуществлялась  в  соответствии  с  методическими

рекомендациями.  Основную  часть  времени  дети  проводили  на  свежем  воздухе:  утренний  прием
детей,  гимнастика, трудовая и игровая деятельность.  В течение лета соблюдался питьевой режим,
вёлся  контроль  за  перегреванием  и  переохлаждением  организма  детей.  Регулярно  проводились
закаливающие мероприятия:  обширное умывание лица, шеи, рук, обмывание ног после прогулки,
босохождение,  гимнастика  после  сна.  Дети  принимали  воздушные  и  солнечные  ванны,  играли  с
водой и песком.

Работа  с  детьми  осуществлялась  через  совместную  деятельность  по  закреплению
компетенций, которые дети получили в течение учебного года,  развитию творческих, физических,
исследовательских способностей. 

Слайды 8 - 9
Лето 2016 года детский сад встретил веселыми детскими праздниками и развлечениями. Для 

воспитанников ДОУ руководители физического воспитания и музыкальные руководители провели:
- праздник "Здравствуй, лето золотое!", посвященный Дню защиты детей;
Слайд 10
- конкурс детского рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце»;
Слайды 11 
- велосипедную гонку (для воспитанников 7 года жизни)
К организации мероприятий педагоги подошли творчески, в сценарии были включены 

разнообразные игры, танцы, загадки, эстафеты, кричалки и т.д. Дети проявили высокую активность, 
заинтересованность, зарядились бодрым и жизнерадостным настроением.



Слайды 12 - 14
В преддверии празднования Дня Независимости педагогами проведен цикл бесед с детьми по 

теме «Россия – родина моя», организовано музыкально - литературное развлечение «Наша Родина - 
Россия», оформлены выставки рисунков, коллажей.   

Слайды  15  - 16
В День памяти и скорби педагоги провели тематические беседы, оформили стенды в группах и

холле ДОУ. А также организовали экскурсию к мемориалу Боевой Славы с возложением цветов.
В честь празднования Всероссийского «Дня семьи, любви и верности» педагоги в группах 

рассказали детям о роли семьи в жизни человека, о том, как важно любить своих близких и беречь их.
А та же организовали дидактические игры «Кто для кого», «Сочини стих о маме», заучивали стихи, 
пословицы, поговорки о семье. Для родителей на информационных стендах групп была размещена 
информация о празднике и его истории. 

Слайды 17 - 19
С целью активизации деятельности по благоустройству и озеленению прогулочных участков, 

пропаганды лучшего опыта работы ДОО по созданию развивающей среды на территории детского 
сада для осуществления физического, экологического и трудового развития дошкольников, развития 
эстетического вкуса и фантазии в июле месяце в ДОУ состоялся смотр - конкурс «Благоустройство 
участков в летний период». Педагоги проявили творчество, фантазию, выдумку в оформлении 
площадок, песочницы, клумбы, в результате чего на верандах участков появились сказочные сюжеты,
композиции. Участники конкурса оригинально и эстетично оформили цветники, 
продемонстрировали разнообразие, практичность и эстетичность выносного материала. Победители 
групп отмечены грамотами.

Слайды  20 - 21
В День книги родители совместно с детьми оформили книжки – малышки. Для воспитанников

старшего дошкольного возраста педагоги организовали литературную викторину «В мире сказок».
Слайды 22 - 23
В честь дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина педагоги с детьми в группах 

оформили выставку книг с его произведениями, старшие дошкольники рисовали рисунки "Что за 
прелесть эти сказки", рассматривали иллюстрации к произведениям автора, прослушивали 
произведения в аудиозаписи, играли в дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры на 
основе сказок. 

Слайды  24 - 25
Огромную  радость  доставили  детям  организованные  в  летний  период  театральные

представления.  Увиденные  и  пережитые  в  театре  представления  расширяли  кругозор  детей,
создавали обстановку, требующую от детей вступить в беседу, рассказывать о спектакле товарищам и
родителям. Все это, несомненно, способствовало развитию речи, умению вести диалог и передавать
свои впечатления в монологической форме. 

Слайды 26-27
Так  же  хочется  отметить  проведение  уже  традиционного  ежегодного  летнего  турнира  по

шашкам. Организован и проведен турнир в июле месяце. Участвовали в соревнованиях дети старших
и подготовительных групп. Дети с энтузиазмом и спортивным азартом играли партию за партией,
радуясь победам и огорчаясь поражениям.

Слайды 28 – 29
С целью повышения  эффективности  работы  дошкольного  учреждения  по  обучению  детей

правилам  безопасного  поведения  на  улицах,  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма в течение летнего периода были успешно организованы и проведены профилактические
мероприятия: экскурсии в автогородок, тематические беседы «Дорожные знаки – наши помощники»,
«Безопасная  дорога»,  сюжетно-ролевые  игры, чтение  художественной  литературы,  просмотр
мультфильмов. 

Слайды 30 - 31
Большую радость доставили детям организованные педагогами в течение лета физкультурные 

развлечения на свежем воздухе: «Геометрия в спорте, «Веселые старты» и др. Дети отгадывали 
загадки, играли, принимали участие в веселых эстафетах и танцевали. Мероприятия проходили 
весело и задорно.



Слайды 32 – 34
Познавательны и полезны для детей проведенные целевые прогулки за территорию ДОУ- 

мини-походы на футбольное поле. Мини походы включали соревнования, подвижные игры, 
эстафеты. В честь празднования Международного Дня коренных народов мира на футбольном поле 
были организованы национальные игры. 

Слайды  35 – 37
С целью повышения интереса к физической культуре и здоровому образу жизни в августе 

месяце для воспитанников старшего дошкольного возраста были организованы Малые Олимпийские 
игры. Программа была разнообразной, включала: интеллектуальные задания, конкурсы, эстафеты, 
подвижные игры. Победители Олимпиады были награждены почетными грамотами. 

Слайды  38 – 40
В День Государственного флага Российской Федерации в ДОУ прошли тематические занятия,

беседы,  демонстрация  презентации,  прослушивание  различных  песен  о  флаге.  Дети  рисовали,
выполняли  аппликации,  рассматривали  иллюстрации  по  теме,  перелистывали  страницы  истории
российского  триколора,  знакомились  с  интересными  фактами.  В  завершении  празднования  Дня
Государственного  флага  в  группах  организованы  выставки  детских  рисунков,  аппликаций.   Для
воспитанников  старшего  дошкольного  возраста  организовали  и  провели  музыкально-спортивное
развлечение «Флаг Родины моей».

Слайды 41 - 42
Для педагогов ДОУ руководителями физического воспитания и музыкальными 

руководителями на территории детского сада были организованы и проведены «Веселые старты». 
Воспитатели, специалисты с большим спортивным азартом и энтузиазмом приняли участие в 
соревновании. Активными болельщиками были воспитанники ДОУ. Товарищеская встреча педагогов 
прошла в дружественной атмосфере, участники достойно справились со всеми заданиями и  
получили положительные эмоции.

Слайды 43 - 44
На протяжении всего летнего–оздоровительного периода родители являлись самыми 

активными участниками наших мероприятий: участвовали в праздниках, смотре-конкурсе и 
различных выставках. 

Для повышения уровня информированности родителей в каждой возрастной группе был 
оформлен информационный стенд, на котором рассматривались вопросы воспитания и оздоровления 
детей в летний период. В помощь родителям были предложены консультации, памятки и буклеты 
воспитателей и узких специалистов, такие как:

 «О чем можно поговорить, зачем можно понаблюдать, что можно поделать летом с ребенком»

 «Роль книги в развитии ребенка»

 «Обеспечение безопасности ребенка в летний период»

 «Пойте детям перед сном»

 «20 простых советов логопеда родителям»

 «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»

 «Советы родителям по организации самостоятельной деятельности детей дошкольного 

возраста»
А также для родителей проводились индивидуальные консультации по всем, возникающим 

вопросам.
Слайды 45 - 49
В течение лета педагогами был организован и проведен экологический проект «Береги 

природу». Проект включал: экологические беседы, чтение художественной литературы о природе, 
экспериментальную деятельность, проведение подвижных игр, показ мультфильмов. Дети наблюдали
за окружающей природой, рассматривали насекомых, рассказывали о растениях, птицах, что вызвало 
радостные переживания от общения с природой.

Для родителей педагогами было организовано совместное творчество детей и взрослых. На 
протяжении летнего периода родители совместно с детьми работали над созданием различных 
тематических альбомов, фотоколлажей: «Наши питомцы», «Отдых на море», «Лето в деревне», 
«Экскурсия в зоопарк» и т.д. К оформлению альбомов родители подошли ответственно, творчески, 
проявили фантазию.



Слайд 50
В рамках проекта проведена экологическая акция «Страна моей мечты» - для педагогов ДОУ 

организован субботник. 
Слайд  51 
Организован конкурс детского рисунка «Берегите природу». Победители конкурса 

награждены почетными грамотами, организована выставка детских работ в холле ДОУ.
Слайды  52 – 53
В День знаний в ДОУ были организованы тематические беседы, занятия по профориентации 

дошкольников, проведены спортивно-музыкальные развлечения, организованы выставки детских 
работ. 

Слайды  54 -  56
В рамках профилактических мероприятий к Дню солидарности по борьбе с терроризмом в 

ДОУ для родителей, сотрудников, детей проведены:
- инструктажи, консультации, распространены памятки, буклеты, оформлены стенды, 

организована выставка детских работ, проведены дидактические игры, организована акция с 
театральным представлением, минутой молчания и запуском белых шаров.

Слайды  57 - 60
В завершении летнего периода организована выставка рисунков и фотоколлажей «Вот оно 

какое наше лето», «Ах, лето!». Родители приняли активное участие в оформлении фотоколлажей, 
проявили творчество и разнообразие стилей. 

Слайд 61
В рамках контроля были запланированы и проведены следующие мероприятия:

 Соблюдение санитарно-гигиенического режима.

 Соблюдение требований ТБ и инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей.

 Соблюдение требований СанПин к организации питания в ДОУ.

 Организация двигательного режима детей в течение дня.

 Санитарное состояние участков.

 Проведение оздоровительных мероприятий в группе.

Таким образом, работа в летне-оздоровительный период проведена в полном объеме и были
выполнены все поставленные задачи.
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