Работа с детьми в летний период осуществлялась в июле-августе. В июне МАДОУ был закрыт на
проведение ремонтных работ. В течение лета функционировало 8 групп. В связи с закрытием МАДОУ № 6 с
16 июля по 17 августа, в сад дополнительно поступили дети в количестве 73 человека. В среднем летом д/с
посетило 156 человек. В летний период 73% воспитанников ДОУ были оздоровлены родителями.
№ группы

Спис.

На даче

На море

В
санатории

Итого оздоровлено

1
2
3
4
6
7
8
9
10
Итого
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29
27
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27
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27
27
25
242
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5
4
17
15
10
13
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5
8
10
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4
9
9
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6
77

2
3
1
1
2
9

12
20
20
20
9
26
25
24
21
177

По данным медицинских работников в летний период было выявлено 12 случаев ОРВИ (ясли-4, сад-8).
Показатели заболеваемости за июль-август по группам:
№ группы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Возраст
ранний
подготовит.
младший
старший
подготовит.
младший
старший
средний
средний
старший
Итого

Количество случаев
4
2
3
1
2
12

Предварительно за 3
квартал во всех группах
ДОУ прослеживается
выполнение
муниципального задания
по индексу здоровья детей.

На летний период перед педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи:
Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение
заболеваемости и травматизма.
В течение лета на группах продолжалось проведение закаливающих процедур (обширное умывание, мытье
ног после прогулки) и гимнастик. Утренний прием и зарядка осуществлялись на свежем воздухе под
музыкальное сопровождение. На прогулке для детей были созданы условия для принятия воздушных и
солнечных ванн. Во всех группах соблюдался питьевой и двигательный режим. В питание детей были
включены соки, свежие фрукты и овощи.
Со всеми сотрудниками был проведен инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период,
осуществлялся контроль. С дошкольниками проводились инструктажи при выходе на прогулку и перед
целевыми прогулками и экскурсиями за пределы ДОУ. На группах с детьми в течение лета проводилась
НОД по ОБЖ. Ст. медсестрой Тарантиной В.С. были проведены консультации для сотрудников:
«Санитарно-эпидемиологический режим летом», «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний».

Реализовывать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и
познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых
навыков.

Для решения этой задачи режим дня и сетка занятий были составлены в соответствии с особенностями
летнего периода и учетом организации максимального пребывания детей на свежем воздухе, обеспечении
двигательной активности, планирования индивидуальной коррекционной работы. По художественноэстетическому направлению в соответствии с тематическим планированием и сеткой занятий муз.
руководителем Васильевой Н.С. осуществлялось проведение музыкальных мероприятий. Натальей
Сергеевной были проведены развлечения «Путешествия по островам» (старшие гр.), «Праздник любимой
игрушки» (ср.гр.), «Веселись, детвора!» (мл.гр.), развлечение для летних именинников (гр. 9,10), праздник
«В царстве цветов» (все группы). Для детей было организовано занятие в мобильном планетарии, проведен
спектакль по ОБЖ «Как вести себя дома». Педагогами групп с детьми были запланированы и проведены
различные виды художественной деятельности: рисование, роспись камней, оригами, коллективные
работы по ИЗО деятельности и др. Работы детей были эстетично оформлены и выставлены в уголке для
родителей. По данному направлению хотелось бы отметить работу педагогов гр № 7,9,10,4.
С целью развития познавательной активности детей, воспитателем Бурыловой Т.С. были организованны
экскурсии детей гр.№7,10 в пожарную часть и библиотеку им. Б.Житкова. Педагогами гр. № 9,8 были
организованны и проведены «Олимпийские игры», целевая прогулка к перекрестку улиц Декабристов и
С.Армии. Воспитатели гр.№10 провели с детьми соревнования по шашкам, конкурс «Лучший замок из
песка».
Непосредственно организованная деятельность по физической культуре проводилась на спортивной
площадке в соответствии с сеткой занятий. На прогулке воспитателями были организованны спортивные
игры с элементами бадминтона, футбола, баскетбола.
В летний период учителем-логопедом Рубцовой М.А. была проведена коррекционная логопедическая
работа с детьми старшего дошкольного возраста в количестве 11 человек, ранее зачисленные на логопункт.
По итогам повторной диагностики в августе, дети были отчислены на стадии автоматизации звуков «Л»,
«Р», «Рь».
С целью повышения и расширения педагогических знаний для педагогов ДОУ были проведены: семинарпрактикум, консультации, творческие мастерские «Театр на столе» (Подушкина А.А.), «Чудеса для детей из
ненужных вещей» (Канова О.В.)

Повышать эффективность экологического воспитания дошкольников.
Для решения этой задачи с педагогами был проведен "Семинар – практикум "Организация прогулок с
дошкольниками в теплое время года", подготовлен и выдан практический материал по теме. Педагогами
групп изготовлены картотеки игр с природным материалом, дидактические игры по развитию
экологических представлений.
С детьми в течение лета проведены игры экологической направленности, ежедневные наблюдения в
природе, экспериментальная и опытническая деятельность с природным материалом, чтение

худ.литературы и разучивание стихов, целевые прогулки в огород и уголок леса. Педагогами гр.№ 8 была
организованна посадка елочек и уход за ними в уголке леса, собран гербарий трав и растений.
Во всех группах приведены в порядок уголки природы.

Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам
воспитания и оздоровления детей в летний период
Для родителей были оформлены уголки: "Профилактика инфекционных и кишечных заболеваний",
"Осторожно: клещ!", "Профилактика глазного травматизма", "Овощи, фрукты.Витамины". Воспитателями
оформлена информация "Любимый город Пермь", «О путешествиях с детьми», «Питание ребенка летом»,
«Осторожно – солнечный удар» и др., сделана подборка мет.литературы по теме "Как правильно
использовать летний отдых детей", проводились индивидуальные консультации педагогами групп и
ст.медсестрой. Воспитатели гр.№ 9 привлекали родителей к проведению совместных игр с детьми во время
вечерней прогулки, родители показали мастер-класс игры в бадминтон.
Так же родители оказали помощь в подготовке групп к приемке ДОУ.

Подготовить МАДОУ к новому учебному году.
Для решения этой задачи были выполнены следующие работы:
1.Заготовка песка
2 Обустройство цветника и центральных клумб, обрезка кустов и деревьев
3.Ремонт групповых помещений № 1,2
4.Приобретение игрушек, канцтоваров
5. Опрессовка узла отопления
6. Приобретение ковров в группы № 2,3,4,6,7,9

Комиссией по приемке образовательных учреждений к новому учебному году работа нашего д/с по всем
показателям была оценена на «отлично».
Членами комиссии отмечены грамотное оформление и подготовка рабочей документации, качественная
подготовка групповых и производственных помещений, знания детей по основам ПДД.

В летний период МАДОУ принял участие в ярмарке «Умный ребенок» с презентацией дополнительных
образовательных платных услуг для неорганизованных детей. Педагоги Бурылова Т.С., Боронина Л.А.,
Рубцова М.А., Ступкина И.В. представили свои проекты на Городской открытой ярмарке педагогических
инноваций.

Т.е. поставленные перед педагогическим коллективом задачи на летний период реализованы.

