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 План летней оздоровительной работы утвержден на общем собрании 
работников (протокол № 4 от 13.05. 2016 года). 
 
 Определены цели и задачи, способствующие оздоровлению детей: 

 создание комплекса мероприятий, обеспечивающих полноценный 
разнообразный отдых, охрану и укрепление здоровья детей, профилактику 
простудных заболеваний; 

 воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков; 
 развитие представлений и навыков здорового образа жизни 
 воспитание интереса и любви к физической активности 
 преодоление и снижение адаптационных трудностей у детей при 

поступлении в ДОУ 
 

К оздоровительному сезону проведена следующая работа: 
 все дети осмотрены педиатром, даны рекомендации по закаливанию 
 группы оснащены инвентарем для закаливающих процедур 
 в каждой группе заведены листы здоровья 
  отремонтированы и покрашены постройки, малые формы на участках,  
 проведены еженедельные субботники по уборке территории 
 посажен огород и цветник 
 проведено бактериологическое и паразитологическое исследование песка, 

противоклещевая обработка территории. 
 
С 1 июня вся работа учреждения переведена на летний режим. Все сотрудники 
ознакомлены с формой работы летом на производственном собрании. Был 
проведен инструктаж по охране жизни и здоровья детей, разработана и 
утверждена инструкция по охране жизни и здоровья детей в летний период, 
предупреждению детского травматизма. 

 
 

Оздоровительная работа. 
 

Оздоровительная работа спланирована в режиме дня каждой группы. 
Режимные моменты (прием, утренняя гимнастика, занятия) во всех группах 

проводились на улице. 
В комплекс физических упражнений включались элементы адаптационной, 

остеопатической, дыхательной гимнастик;  упражнений по профилактике 
плоскостопия.  

 
Закаливающие мероприятия. 

 утренняя гимнастика на улице 
 коррегирующая гимнастика после сна 
 воздушные и солнечные ванны 



 хождение босиком по траве, песку, гравию 
 босохождение в помещении 
 обширное умывание 
 солевые дорожки 
 контрастное обливание ног 
 игры с песком и водой 
 дневной сон при открытых окнах без маек 
Общее количество оздоровленных детей: - 66  
Группы здоровья: 1 – 38                           Группы закаливания: 1 – 58 
                               2 – 25                                                                 2 – 8 
                               3 – 3 
Освобожденных от закаливания – нет  
Средняя посещаемость ДОУ за летний период составила – 55 детей   
83,9 % 
 
В рацион детского питания на протяжении всего летнего периода постоянно 
вводились свежие овощи и фрукты, зелень со своего огорода (укроп, петрушка, 
лук, салат, щавель). 
 
Стоимость одного дня питания (в рублях): 
                                  июнь             июль              август 
             ясли             75,45             77,63              75,73 
             сад               90,21             92,50             90,98 
В среднем за лето по яслям – 76,27 рублей;   по саду – 91,23 рублей. 
 
Выполнение натуральных норм (в%): натуральные нормы снижены в связи 
с перевыполнением денежных норм. 
 

  июнь июль август 
ясли сад ясли сад ясли сад 

Мясо 
 

100,01% 100,01% 102,67% 100,01% 100,01% 100,00% 
Птица 100,02% 100,00% 99,98% 100,00% 99,98% 100,00% 
Колбасные изд. - 100,00% - 95,98% - 100,00% 
Рыба 100,00% 100,00% 100,02% 100,00% 100,02% 99,99% 
Масло 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Молоко 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Сметана 100,05% 100,00% 99,95% 100,03% 100,16% 100,06% 
Творог 99,99% 100,15% 109,74% 103,71% 99,95% 100,12% 
Яйцо 100,18% 100,03% 99,30% 99,94% 99,88% 99,92% 
Сахар 100,00% 100,00% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00% 
Крупы 100,33% 100,35% 99,99% 100,00% 99,95% 99,99% 
Макаронные 
изд. 99,89% 99,94% 99,57% 99,63% 100,09% 99,96% 
Овощи 99,99% 100,04% 99,62% 100,02% 99,99% 100,03% 
Фрукты 100,01% 100,00% 101,01% 101,10% 100,01% 100,00% 



Соки 
фруктовые 99,73% 99,87% 97,98% 100,05% 99,96% 99,99% 

 
Постоянно осуществлялся контроль за качеством приготовления пищи, за 
нормами порций блюд, закладкой продуктов. 
 
 
Результативность летней оздоровительной работы: 
1. дети прибавили в росте и весе 
2. всего заболеваний за лето: 12 

ясли – 4      сад – 8 
ОРВИ – 10 (случаев)  ларингит –2  
 
 
 

Воспитательная работа. 
 

 Для решения намеченных задач был составлен тематический план работы 
на каждый месяц, схема оперативного контроля. 
 Для воспитателей были проведены консультации: 

 период адаптации у вновь поступивших детей 
 особенности летней работы с детьми 
 организация и проведение закаливающих процедур 
В методическом кабинете организована выставка методической литературы по 

работе с детьми летом. 
 
Согласно плану с детьми проводились спортивные праздники, досуги.   
Большое внимание уделялось развитию у детей творческой, самостоятельной 

деятельности.  
Проводилась работа над культурно-экологическим воспитанием детей: 

экскурсии в природу (лес, поле, озеро).  
Были организованы выставки детских работ. Проводились конкурсы рисунков 

на асфальте в подготовительной и старшей группах. В течение всего летнего 
периода были организованы трудовые занятия по уходу за растениями на участке. 
Проводились наблюдения за трудом взрослых.  

Ежемесячно проводились совместные спортивно-развлекательные 
мероприятия с сотрудниками ДК. 

 
Работа с родителями. 

 
Были проведены групповые собрания по подготовке и проведению летней 

оздоровительной работы. 
Оформлены родительские уголки к летнему сезону, стенд «Лето 2016» 

Родителям представлена информация об особенностях питания в летний период, о 



проведении закаливающих мероприятий в учреждении, об опасности и оказании 
первой помощи при укусах насекомых и отравлениях ядовитыми грибами и 
растениями, о профилактике кори и клещевого энцефалита, о купании в местных 
водоемах и др.                                   

Проводились беседы, даны рекомендации по актуальным вопросам 
воспитания: адаптация, закаливание, одежда летом. 

 
 

Административно-хозяйственная работа. 
 

 отремонтированы и покрашены постройки на участках 
 привезен песок; проведен анализ песка; 
 проведена противоклещевая обработка территории; 
 высажены цветы на клумбах 
 приобретен новый игровой и спортивный инвентарь; 
 частично заменена методическая литература и приобретена новая 
 приобретен мягкий и уборочный инвентарь;  
 произведен косметический ремонт в помещениях ДОУ 
 заменено линолеумное покрытие на путях эвакуации 2 этажа 
 заменены люминисцентные ламп 

 
Постоянно осуществлялся контроль за соблюдением санэпидрежима, за 
приготовлением пищи, за проведением закаливающих процедур, за выполнением 
воспитательной работы согласно плану. 
 
Результаты работы обсуждались еженедельно. 

 
По итогам летней оздоровительной работы наблюдается: 

 положительная динамика показателей физического здоровья (вес, рост, 
заболеваемость) 

 развитие двигательных качеств 
 обогащение знаний об окружающей природе, о родном крае, о здоровом 

образе жизни 
 

 
Заведующий МДОУ №14              Е.В. Акинчина 
 
 
 
 
 
 



Отчет по летней оздоровительной работе МДОУ «Детский сад 14» 
за период с 01.06.16 по 31.08.16 

 
1. Сведения об оборудовании участков, произведенном ремонте, приобретенном инвентаре 

и посуде, выполнении норм пищевых продуктов, выделено средств на медикаменты. 
Все участки огорожены зелеными насаждениями, завезен свежий песок, проведены 
бактериологическое и паразитологическое исследования песка, проведена 
противоклещевая обработка территории, отремонтированы и покрашены игровые 
постройки. В помещениях ДОУ произведен косметический ремонт, заменено 
линолеумное покрытие в 3-х группах на 2 этаже. 1 раз в месяц приобретается 
необходимый уборочный инвентарь и моющие средства. Медикаментов приобретено на 
сумму 4000 рублей. Выполнение норм пищевых продуктов составляет 90-100%  

2. Количество оздоровленных детей: всего  66  детей 
В т.ч. 
1 гр.здоровья –    38     детей 
2 гр.здоровья –   25     детей 
3 гр.здоровья –    3    детей 
4 гр.здоровья – нет  

3. Состоит на «Д» учете из числа оздоровленных –   1  детей 
4. Распределение оздоровленных по группам закаливания –  

1 гр. –    58       
2 гр. –   8 
Освобождено от закаливания – нет 

5. Используемые методы закаливания: 
воздушные и солнечные ванны, обширное умывание, босохождение по траве, песку, 
солевые дорожки. 

6. Оценка эффективности оздоровления 
Заболеваемость (абс.на 1000 детей) 
Всего –   12 
Ясли –  4 
Сад –  8 
Оценка физического развития (по весо-ростовым соотношениям) 

Категория 

детей 

абс % полож. 
эффект 

нет 
эффекта 

отриц. 
эффект 

абс % абс % абс % 

Количество тучных 
детей 

1 2 1 100     

Дети с дефектом веса 0 0 0 0     

Дети со средним физ. 
развитием 

65 98 65 100     

Всего детей 
оздоровлено 

66 100 66 100     



Заключение:  
6.3 Заключение по эффективности оздоровления ДОУ: выраженный оздоровительный 

эффект   100 % положительных результатов по оценке физического развития. 
Заболеваемость единичная, в основном во время адаптации, вспышек не было. 

     
  Заведующий ДОУ               Е.В. Акинчина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


