
ОТЧЕТ 

по летней оздоровительной работе 

во второй младшей группе «Солнышко» 

в летний оздоровительный период 2020 года 

      
Летняя оздоровительная работа осуществлялась во второй младшей группе 
согласно плану летней – оздоровительной работы, и была нацелена на 
обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, организацию здоровье 
- сберегающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма. 
 
Основными задачами работы на летний — оздоровительный период 
являлись: 
- реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 
физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 
любознательности и познавательной активности, формирование культурно-
гигиенических и трудовых навыков; 
- создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, для 
самостоятельной, творческой деятельности детей на участке; 
- осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
 
Приоритетные направления работы на летний период: 
- физкультурно - оздоровительная работа; 
- культурно - досуговая деятельность. 
 
Был разработан режим дня, согласно летнему периоду: 
- утренний прием и гимнастика на воздухе, 
- прогулки не менее 4 часов, 
- закаливающие мероприятия: 
- солнечные ванны, 
- воздушные ванны, 
-увеличение времени сна, 
-физкультурные мероприятия. 
 
Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей, 
гимнастика, игровая деятельность и другие мероприятия организовывались 
на свежем воздухе. 

Оздоровительная работа основывалась на закаливающих процедурах, таких 
как: воздушные и солнечные ванны, обливание ног, игры с водой и песком, 
обширное умывание лица, шеи и рук, гимнастика после сна, хождение по 
массажным коврикам. Одежда детей соответствовала температурному 
режиму, обязательно наличие головного убора. 



Большее количество времени было отведено игровой деятельности на 
воздухе.  Организовывая подвижные, развивающие игры, были созданы 
условия, обеспечивающие охрану жизни и укреплению здоровья детей. Во 
время игр дети свободно бегали по всей территории участка, не было 
никаких препятствий, которые могли создать травматизм и заболеваемость.  
На участке имеется разнообразный материал для игр детей: песочные 
наборы, формочки, ведра, материал для развития движений, самостоятельной 
двигательной активности, для сюжетно – ролевых игр, игр и опытов с водой 
и почвой. В течение всего дня чередовались виды деятельности детей для 
того, чтобы правильно организовать отдых и игры.  
Много времени отводилось чтению художественной литературы: сказки, 
загадки, разучивание стихов, рассказов и песен о лете. 
 
В летний период соблюдался питьевой режим. 
С наступлением жаркого периода во избежание перегрева воспитанники 
находились на прогулке только в головных уборах. Пребывание 
дошкольников под прямыми лучами солнца чередовалось с играми в тени. 
 
Результатом летней оздоровительной работы явилась реализация системы 
мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей, 
их нравственное и художественно - эстетическое воспитание, развитие 
любознательности и познавательной активности, формирование культурно-
гигиенических и трудовых навыков. 
 
В результате проведения летне-оздоровительной работы дети: 
 
- Выросли, отдохнули, повзрослели, поправили свое здоровье; 
-Получили новые знания, повысили интерес к окружающему миру, 
познанию; 
-Развили интерес к природе 
-Повысили интерес и желание играть в подвижные игры. 
 

                       



                    

 

 

                  

 

                     

 



 

                

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 




