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Отчет по летне-оздоровительной работе во второй  младшей группе 
 

Работа в летний период осуществлялась согласно плану летне-оздоровительной 

работы и проводилась по направлениям: воспитательно-образовательная работа, 

оздоровительная, работа с родителями. 

Цели и задачи работы в летний оздоровительный период 
Цель:  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом их 
индивидуальных особенностей. 
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 
инициативности, любознательности и познавательной активности. 
3. Проводить просвещения родителей по педагогическим, воспитательным, 
оздоровительным вопросам детей в летний период. 

 

Работа осуществлялась в соответствии  с режимом дня и планом работы на летний 
период по направлениям:  
 Физическое развитие 
 Художественно-эстетическое развитие 
 Познавательное развитие 
 Социально – коммуникативное развитие 
 Речевое развитие 

 

За отчетный период были реализованы следующие мероприятия: 

1. Организованная образовательная деятельность — это основная форма организованного 

систематического обучения детей физическим упражнениям  (НОД).  Продолжительность 

организованной образовательной деятельности – 20 минут 

2. Утренняя гимнастика. Цель проведения – повышение функционального состояния и 

работоспособности организма, развитие моторики, формирование правильной осанки, 

предупреждение плоскостопия.   

3. Подвижные игры. Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке 

ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. Продолжительность игр   10—20 минут Виды 

игр:  

• сюжетные;  
• с элементами соревнований;  
• дворовые;  
• народные;  
• с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол). 

4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы).   

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения. Виды спортивных упражнений: 

катание на самокатах, езда на велосипедах 

6. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. Гимнастика сюжетно-

игрового характера. Место проведения – спальня. Гимнастика пробуждения 

продолжительностью— 3—5 минут. Гимнастика после дневного сна — 7— 10 минут. 

7. Индивидуальная работа в режиме дня. Проводится с отдельными детьми или по 

подгруппам с целью стимулирования к двигательной активности, самостоятельным играм 

и упражнениям. 



8. Закаливающие мероприятия. Система мероприятий проводилась с учетом состояния 

здоровья, физического развития, индивидуальных особенностей детей. 

Организация детской  деятельности в летний период проводилась систематически по 

разделам программы. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. 

В  работе с детьми в летний период использовалось тематическое планирование на 
неделю: 
Июнь  

 1 неделя: «Счастливое детство моё». День защиты детей. 
 2 неделя: «Неделя со знатоками». 
 3 неделя: «Научился сам – научи другого». 
 4 неделя: «Неделя веселых игр и забав». 

Июль 
 1 неделя: «Неделя контрастов». 
 2 неделя: «Моя семья» 
 3 неделя: «Летний дождик». 
 4 неделя: «Неделя мыльных пузырей» 

Август 
 1 неделя: «Песочная неделя». 
 2 неделя: «Мишка в гости к нам пришел». 
 3 неделя: «Чьи детки». 
 4 неделя: «У бабушки Арины на огороде»». 

 
В течении дня использовались следующие режимные моменты: 

 физкультурное 
 подвижные игры 
 сюжетно – ролевые игры 
 дидактические игры по развитию речи 
 дидактические игры по сенсорному развитию 
 действия с предметами 
 дидактические игры 
 опытно – экспериментальная деятельность 
 наблюдение за явлениями природы, животными объектами,  растениями, неживой 

природой. 
 игры с песком 
 игры с водой 
 развлечения 
 НОД:  лепка,  рисование, развитие речи, ФЭМП, конструирование,  
 Работа с родителями. 

 
За летний период был проведен частичный косметический ремонт в прихожей, 

прогулочном павильоне, окрашено физкультурное оборудование. 
Силами группами был разработан и проведен праздник для детского сада «День 

Доброты».  
Летние каникулы  были насыщены разнообразными  увлекательными мероприятиями. 

Силами педагогов детского сада были организованы и  показаны кукольные театры, 
музыкальные и спортивные развлечения. В группе отмечались день рождения детей. 
Родителями группы был приглашен клоун для проведения «Праздника мыльных пузырей». 

Перспектива на будущее: продолжать работу по формированию здорового образа  
жизни, двигательную активность, воспитание культурно-гигиенических навыков,  
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