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Летняя оздоровительная работа осуществлялась в  МБДОУ  «Детский сад № 11 

«Аленький цветочек»   согласно плану, который 

был  утвержден  педагогическим  советом  31.05.2021 г. 

Основной целью организации летнего оздоровительного периода  2021 года 

являлось: Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи  на летний оздоровительный период 2021 года были следующие: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Основные направления работы в летний – оздоровительный период: 

1. Познавательно-речевое развитие 

- продолжать развивать речь и речевое общение дошкольников 

- стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством 

представлений о природе и человеке 

- воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим 

2. Физкультурно-оздоровительное развитие 

- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и 

качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости) 

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности 

- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления 

здоровья 

3. Художественно-эстетическое развитие 

- развивать у детей способность слушать литературные произведения различных жанров, 

принимать участие в рассказывании знакомых произведений 

- формировать умение создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, аппликации 

- продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в 

разных видах деятельности 

4. Социально-личностное развитие 

- формировать навыки общения и поведения, чувства взаимоуважения, любви, сочувствия, 

доброжелательность 

- знакомить с правилами безопасного поведения 

- воспитывать дружеский взаимоотношения в совместной игру 

 

С сотрудниками:  

    1. Продолжать повышение педагогического мастерства  педагогов и специалистов в  

вопросах организации летней оздоровительной работы. 

    2. Обеспечение высокого уровня интеграции всех специалистов ДОУ в рамках единого 

образовательного пространства. 

 

С родителями: 

1. Продолжать повышение уровня общей педагогической культуры родителей в вопросах 

организации летнего отдыха детей. 



2. Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду осуществлялась всеми 

сотрудниками ДОУ, была проведена работа по благоустройству территории:  

-покрашены  полы  на прогулочных верандах  

 -изготовлены малые  формы  на участках  

 -разбиты цветники на территории  

 -прогулочные веранды украшены различными вертушками для игр,  

изображениями сказочных литературных героев. 

Для организации и проведения спортивных игр и эстафет приобретена передвижная 

стойка с физкультурным оборудованием, что сделало  более удобным работу педагога при 

организации прогулки, занятий физической культуры, игр соревновательного характера на 

спортивной площадке.  

  

На участках были созданы условия для творческих игр детей, оборудованы веранды для 

организованной и свободной деятельности детей: столы, скамейки, стулья.  Закуплен  

выносной материал: машины, куклы, вертушки,  совки, ведра, кольцебросы, шашки, 

настольные игры. Воспитателями изготовлены пособия,    рули,  бросовый материал (для 

использования  в строительных играх),  песочные наборы, материал для спортивных игр, 

имеется бумага, материал для лепки и рисования. Развешаны флажки и украшены 

веранды.   

             В течение лета педагоги занимались благоустройством и развитием предметно-

пространственной среды на своих участках.  

Летними оздоровительными мероприятиями охвачено в среднем 78  детей 

дошкольного возраста, основную часть времени дети проводили на свежем воздухе.  

           Прием детей, гимнастика, игровая деятельность, НОД по двигательной  деятельности 

организовывались на улице, соблюдался  режим дня, с учётом летнего периода: 

·      утренний приём и гимнастика на воздухе, 

·      прогулки не менее 4 часов, 

·      закаливающие мероприятия, 

·      витаминизация и калорийность питания, 

·      физкультурные мероприятия, 

·      соблюдение питьевого режима 

В детском саду проводились следующие закаливающие процедуры:  

-принятие солнечных и воздушных ванн;  

-гимнастика после сна;  

-обязательная прогулка 2 раза в день; 

- сквозное проветривание в отсутствие детей,  

-умывание водой комнатной температуры лица и рук до локтей,  

-игры с водой на свежем воздухе; 

- упражнения на профилактику плоскостопия и координацию движений.  

 

Двигательная деятельность детей на свежем воздухе поддерживалась играми-эстафетами, играми   

средней и малой подвижности. 

  Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья 

воспитанников и их индивидуальных  особенностей. 

 

Одним из важных вопросов является правильно организованное питание, 

которое   обеспечивает  организм всеми необходимыми ему пищевыми веществами (белками, 



жирами, углеводами, витаминами и минеральными солями), энергией и является необходимым 

условием гармоничного роста, развития детей дошкольного возраста. 

Питание в детском саду летом так же  подчинено особым правилам: витаминизации меню, 

обогащения рациона сезонными овощами, фруктами, ягодами и свежей зеленью; обеспечения 

водно-электролитного баланса.  

Дети проводят в дошкольном учреждении большую часть дня, и поэтому, правильное  питание в 

детском -  необходимое условие здоровья детей  в будущем. Для родителей в группах ДОУ  

вывешивается  ежедневные меню с целью реализации преемственности питания в детском саду и 

дома. 

       Анализ выполнения норм  питания за летний – оздоровительный период 

(норма и факт -  на  1 ребенка дошкольного возраста в день) 

№ 
Наименование 

продукта 

2019 год 2020 г 2021 год 

норма 

Факт, 

процент 

выполнения   

норма 

Факт, 

процент 

выполнения  

норма 

Факт, 

Процент  

выполнения 

1 

Овощи 

  

260 260/100% 260 190 235.5 226/97% 

2 фрукты свежие 100 59/59% 100 95 97.5 99/101% 

3 

Картофель 

  

140 147/100% 200-234 210 217 174/80% 

4 

Мясо 

  

55 55/100% 55 

      55 

53 53/100% 

5 

Куры 

  

24 24/100% 23-27 

27 

25 23/92% 

6 масло растительное 11 11/100% 9-11 10 10 11/110% 

7 масло сливочное 21 21/100% 18-21 19 20 18/90% 

8 творог 40 21/52.5% 30-40 36 35 32/91% 

9 сыр 6 6/100% 4.3-6.4 5 5 5/100% 

10 

Сок 

 

100 98/98% 100 

105 

100 100/100% 

11 Сухое молоко - 17 - - - - 

12 Молоко свежее 
120 г.в 

день 
147/100 390-450 

340 
420 440/105% 

 

Аализ  заболеваемости  за  летний – оздоровительный период 

№ заболевание 2020 г. 2021 г. 

1 

 

Всего случаев 

 

34 51 



2 
инфекции дыхательных 

путей 
13 7 

3 ангина - - 

4 ОРВИ 13 27 сл. 

5 ОКИ Энтеровирус 2 - 

6 иное заболевание 6 7 

  

7 

  

  

ВСЕГО выполнено 

детодней 

(за лето) 

5090д/дней             4717д/дней 

 

В течение летнего периода не зарегистрировано не одно кишечное заболевание. 

В основном, болели дети групп раннего возраста, не прошедшие адаптационный период.  

 

Огромную роль в том, насколько интересно дети будут проводить лето в детском саду, 

играет желание и умение воспитателя сделать каждый день для ребенка ярким. 

Дошкольники летом в детском саду могут получить массу новых и интересных 

впечатлений, поскольку именно в этот период они освобождены от  образовательной 

деятельности и посвящают  время спортивным играм и экскурсиям, праздникам.  

Культурно – досуговая деятельность воспитанников  в летне-оздоровительный период 

была разнообразной, содержательной, наполнена интересными делами, мероприятиями, 

событиями. 

Прежде всего лето –это пора для творчества, праздников и конкурсов.  

 1 июня  2021 года в рамках Дня защиты детей в Невельском районном доме культуры им 

Г.И. Невельского  состоялся муниципальный детский конкурс искусств "«До Ми Соль 

Ка».  

Очень душевно и трогательно прошли праздники День России и день Флага. Ребята 

прочитали стихи о Родине, прослушали гимн России, просмотрели презентацию о 

народных промыслах.   

В День флага знакомились с историей России, флага, рассматривали выставку с 

символикой Российского государства. Была организованна выставка рисунков «Нарисуем 

флаг России». В подготовительной и старшей группах прошёл праздник, посвящённый 

Дню Российского флага. Каждая группа представила один из цветов Российского флага. 

При подъёме Российского флага, дети прослушали гимн России. На протяжении 

праздника дети читали стихи о Российском флаге, отгадывали загадки, играли в 

дидактические игры «Нашей Родиной гордимся», «Флаг России». Просмотрели 

презентацию «День Государственного флага Российской Федерации». В заключении 

праздника все группы на большом эмоциональном подъёме прослушали и спели песню 

«Белый, синий, красный». 

 



Весело прошел праздник воздушных шаров,  на котором дети дошкольных групп 

представили свои воздушные шары, украшенные совместно с родителями и 

воспитателями.  Для ребят это был необычный праздник - интересный, увлекательный, 

веселый и создающий радостное настроение. Каждая группа пришла на праздник со своей 

эмблемой. Ребята представили свои воздушные шарики, украшенные блестками, цветной 

бумагой, тканью, бантиками, разукрашенные фломастерами и др.   Очень 

яркие,креативные, забавные, необычные шарики получились - это и "шарик- клоун" 

"шарик-чупа-чупс", "шарик-звезда", "шарик-птенчик", "шарик-весельчак", "шарик- 

стеснительный", "шарик-цветочек", "шарик-солнышко", "шарик-колобок", "шарик-земной 

шар". Шарики стали так же атрибутами спортивных конкурсов и соревнований "Мы как 

пингвины", "Прыжки на шарах", "Кто быстрее донесет шар", "Чья команда быстрее". Так 

же получился интересный салют для ребят из воздушных шаров и цветных мячиков!!  

В  июле 2021 года  в  детском саду прошла Неделя русской культуры. В рамках 

неделе были проведены: «Хоровод дружбы» - игры русского народа,  «Музыкальная 

гостинная  - лейся, песня!», «День русских сказок», «День народных промыслов» (мастер-

классы для родителей и воспитанников). 

13 августа 2021 года воспитанники дошкольных групп посетили с экскурсией 

стадион детской спортивной школы. Для безопасного  передвижения по 

улицам  и  перехода дороги  воспитанники групп  одеты в жилеты со светоотражающими 

элементами.  

Каждый выход на стадион вызывает у ребят бурю восторга и положительных 

эмоций - это пробежка по стадиону вместе со спортсменами, "закалка,тренировка" - это 

проведенный флэш-моб зарядка под музыку,  "вырабатываем командный дух"    - 

спортивные игры, проведенные воспитателями на поле стадиона!!  На обратном пути в 

детский сад с ребятами проведена беседа "как правильно переходить дорогу по 

пешеходному переходу".  

Очень интересно прошел экологический квест «В гостях у природы», музыкально-

спортивное развлечение «День Нептуна», музыкальное развлечение «Дружат дети на 

планете», развлечение «Веселое экспериментирование  с водой» и другие мероприятия в 

соответствии с планом работы на ЛОП. Экологическое образование детей дошкольного 

возраста в летний период представляет много возможности педагогу расширить спектр 

форм работы. 

Воспитатель может использовать различные формы и методы для решения этих 

задач: главное увлечь детей в удивительный мир природы, раскрыть его многообразие, 

ответить на многие вопросы, интересующие детей. 

Основными формами работы с детьми летом являются прогулки, экскурсии, викторины, 

праздники летнего календаря, краткосрочные проекты, экологические игры, сбор 

лекарственных трав, работа на опытнических грядках и цветниках. 

Так же в процессе формирования экологической культуры воспитываются навыки 

безопасного поведения в природе. Ребята учатся различать ядовитые растения, различать 

опасности, связанные с жизнью на даче или в сельской местности.  

Главным источником физической культуры и воспитания ребенка, основой его 

гармоничного развития, формирования закаленного здорового организма, волевых 

качеств, анаэробной выносливости, воспитания нравственности, эстетики, регуляции 

психических процессов и организации активного досуга являются спортивные занятия для 

детей. 

В летний период с дошкольниками проведены  спортивные развлечения разной 

тематики: "В мире нет рецепта лучше, будь со спортом неразлучным!", "Веселые старты!" 

Спортивный праздник "Кто в теремочке живет?" спортивное развлечение "Богатырские 

забавы" 

 



1 июля 2021 года с ребятами дошкольных групп проведен спортивный праздник: 

«Весёлые старты», которое включало в себя разные испытания: проехать на велосипеде 

между конусами, пролезть под барьер, пройти по "извилистой" дорожке, "Кто кого 

перетянет".  С ребятами так же закрепили правила езды на велосипеде.  

Использование спортивного оборудования  позволяет развивать физические 

качества дошкольников, развивает координацию, скорость, выносливость, тренирует 

мышцы рук и ног. Для детей в летний период актуальны игры-эстафеты. Воспитанники  

дошкольного возраста с большим удовольствием соревнуются.  

 

Однако, не стоит забывать и о безопасности детей в летний оздоровительный период!   

 

В рамках охраны здоровья и обеспечения безопасности воспитанников  перед началом летнего 

оздоровительного периода проведен осмотр малых форм на территории детского сада . С 

целью предупреждения травматизма, были проведены инструкции: по охране жизни и 

здоровья детей на прогулочных площадках, при организации летних праздников, игр, 

труда на огороде, по правилам оказания первой медицинской помощи. 

 

 

 С целью осуществления педагогического и санитарного просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период были разработаны рекомендации и 

оформлены в информационных родительских уголках, а так же на сайте детского сада:  

 

Памятка "Безопасность детей в летний период" 

"Памятка о безопасности на водоемах в летний период" 

 

            «Осторожно! Открытое окно! 

              Безопасность на воде    

меры пожарной безопасности в лесу   

правила поведения для туристов  

 "Безопасность детей летом!"  

Памятка для родителей по БДД "Что родители могут сделать для своих детей?",  

Зачем нужен светоотражающий жилет: видеопримеры.  

 Размещена ссылка на  сайт "Безопасность это важно! ", смотреть сайт "Зебренок"   

 

 В уголках для родителей размещалась информация по ПДД.  Проводились беседы с родителями о 

безопасном поведении детей на воде, в лесу, и т.д.   В связи пожароопасной ситуацией 

родителям даны советы о безопасном и правильном обращении с огнем и воздержании его 

разведения.   Проведены 3 тренировки – эвакуации для отработки алгоритма действий при 

пожаре.  

 

Каждого десятого числа в течение лета проводились тематические дни безопасности. 

http://www.alenkiitzvetochek.ru/svg/pamjatka_leto.doc
http://hmrn.ru/raion/poseleniya/cyngali/grazhdanskaya-oborona-i-chrezvychaynye-situatsii/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4.pdf
https://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/Bitovie_CHS/item/7263173
https://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/Bitovie_CHS/item/7263173
https://www.mchs.gov.ru/dop/info/smi/news/Novosti_glavnih_upravlenij/item/1506021
https://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/Bitovie_CHS/item/8215122/
http://www.alenkiitzvetochek.ru/znachki/detskaja_bezopasnost_letom.pdf
http://zebrenok.educom.ru/forparents/pamyatki/528-chto-roditeli-mogut-sdelat-dlya-svoikh-detej.html
http://zebrenok.educom.ru/forparents/pamyatki/359-zachem-nuzhen-svetootrazhayushchij-zhilet-videoprimery.html
http://senya-spasatel.ru/page_50.htm
http://zebrenok.educom.ru/about.html


С ребятами проводились   мероприятия, направленные на обучение воспитанников 

правилам безопасного поведения в природе, дома,в лесу и дорожной безопасности.   Для 

детей всех групп проведены беседы о правилах  безопасного поведения  в природе, на 

улице. Воспитатели групп дошкольного возраста рассмотрели  с детьми плакаты"Правила 

безопасности на улице", ребята рассказали о том,как они понимают правила безопасного 

поведения с незнакомым человеком,  что делать если ты потерялся,   если нашел чужой 

пакет.  Просмотрели мультфильм - "безопасность во дворе". 

Воспитателями групп Салтыковой О.А,, Рыбаченко Н.В., Мудровой А.А.,Гребенюк Г.А. 

проведены сюжетно-ролевые игры по безопасности дорожного движения  "Перекресток", 

"Пешеходный переход"  театрализованные развлечения "В гости к бабушке",  спортивные 

соревнования "Дружные ребята".   

Данные игры позволили: 

- проверить и закрепить знание правил дорожного движения, дорожных знаков, правил 

перехода дороги по "зебре"; 

- формировать представления учащихся о безопасности дорожного движения при 

передвижении по улицам и дорогам; 

- воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся на улице с 

целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, воспитывать у 

учащихся культуру поведения на улице. 

С ребятами средней группы «Кораблик»  разучено правило "Переходишь дорогу-возьми 

маму за руку".  Проведенные игры "Светофор" и мини-викторина "Я знаю дорожные 

знаки" помогли детям закрепить знания, выработать навыки безопасности 

жизнедеятельности.  

Во всех дошкольных группах проведена беседа "Что принес инспектор ДПС? 

"  Ребята  закрепили название дорожных знаков, побеседовали о правилах поведения во 

дворе, где можно кататься на велосипеде, рассмотрели газету "Добрая дорога детства".  

Проведено три учебной  практической  отработки  эвакуации воспитанников и 

сотрудников по действиям при возникновении пожара.  Эвакуация воспитанников прошла 

с соответствии с алгоритмом действий, все сотрудники действовали согласно 

инструкциям пожарной безопасности.   После тренировки прошли  беседы  с 

воспитанниками о правилах поведения в случае пожара, просмотрен видеоролик "Если ты 

один дома и случился пожар". Так же с ребятами проведена экскурсия  к стенду и 

выставке по правилам пожарной безопасности.  

В рамках мероприятий по реализации плана летнего оздоровительного периода 

2021 года  с воспитанниками групп состоялось тематическое занятие "Безопасность на 

воде". С ребятами проведена тематическая беседа "Солнце,воздух и вода-наши лучшие 

друзья", просмотрен мультфильм "Уроки осторожности на воде".  

Огород в детском саду является очень приятным занятием, особенно весной, когда 

хочется посмотреть на цвета зелени или первых весенних цветов и осенью, когда спеет 

урожай.   

Работа на огороде и наблюдение за ростом и развитием растений не стала 

исключением в этот летний период. Ведь огород в детском саду способствует развитию 

любознательности и наблюдательности у детей, а это помогает лучше познать 

растительную жизнь. Он способен расширить представления детей о растениях, как 

живых организмах, об условиях необходимых для роста и развития, развивать 

эстетические чувства, умение радоваться красоте  выращиваемых растений  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cTpyJ8lQUZs
https://www.youtube.com/watch?v=cTpyJ8lQUZs


Изобразительная деятельность, будь то рисование, аппликация или лепка, имеет 

очень большое значение для всестороннего развития ребенка в любом возрасте. 

Для успешного развития изобразительной деятельности у детей дошкольного 

возрастанужно создать эстетическую развивающую среду, желательно включать в этот 

процесс детей. 

Лето – это замечательная пора, это пора когда можно рисовать чем угодно, когда 

угодно и где угодно! Будь то фломастеры, цветные карандаши, краски, мелки, мыльные 

пузыри, палочка по мокрому или сухому песку, и можно еще придумать много 

интересных способов. При этом важно развивать активность, самостоятельность и 

собственную инициативу детей. Необходимо, чтобы дети придумывали рисунок или 

поделку самостоятельно, и по возможности использовали природный материал, тем 

самым проявляя интерес к познанию окружающего мира.  

Лето нас радует всегда изобилием цветов,все они красивы,  неповторимы, 

благоухают, вот так их создала матушка-природа.  И совсем неважно - каждый цветок 

имеет свой оттенок, структуру, аромат,колорит,  цветы луговые,садовые, сортовые. Все 

это изобилие увидели воспитанники групп на летней выставке в детском саду. Сколько 

фантазии, творчества, неповторимости, креативности, души вложили  в цветочные букеты 

авторы .  С огромным интересом пришедшие на экскурсию ребята  рассмотрели букеты -

это и розы, и папоротники, и хризантемы, и веточки рябины и герани, и хвощ, и ирисы, и 

ромашки, и вьюны и сухоцветы. Так же представлены композиции  из искусственных 

материалов - сделаны мастерски и со вкусом.   Спасибо всем семьям, принявшим участие 

в выставке букетов в МБДОУ "Детский сад №11  "Аленький цветочек" г.Невельска. 

Важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им 

что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем 

времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах еще долго 

радовали детей. 

В июле 2021 года  начался  набор детей в ясельные группы.    В  уголках для 

родителей  воспитатели Шимитенко Н.Г., Гребенюк Г.А., Козловская М.С.,  Каблукова 

Л.А.,    разместили  материал по адаптации детей «Портрет ребёнка, поступившего в 

детский сад»- особенности аппетита, сна, эмоционального состояния ребенка в период 

адаптации к детскому саду.  «Кому легко, а кому трудно» - причины трудной адаптации и  

«Чем могут помочь родители?» - комплекс мер по смягчению адаптивного периода, 

практическая помощь в преодолении стресса у детей раннего возраста.                

Наблюдая за процессом адаптации, воспитатели отмечали результаты своих 

наблюдений, проводили индивидуальную работу с родителями.  Впервые дни посещения 

детского сада родители оставляли своих детей на 2-3 часа. Некоторые родители до начала 

посещения детьми детского сада приводили их на участок во время прогулки и наблюдали 

за играми детей, а потом и сами присоединялись к ним. Таким образом, происходило 

постепенное привыкание детей к детскому саду.  

 

С педагогами проведены консультации : 

«Создание детского игрового ландшафта на территории ДОО»  

«Гимнастика пробуждения». Особенности и способы организации в каждой возрастной 

группе» 

«Проведение игр  со скакалкой, мячом, обручем»   

«Способы нетрадиционного рисования объектов природы» 

«Проведение познавательно-исследовательских  опытов на прогулке» 

«Как провести оздоровительную гимнастику» 

«Проведение закаливания в летний период»  

«Музыкально-дидактические игры » 

 «Игры, эксперименты  с ветром на площадке» 

«Игры народов Севера Сахалина» мастер-класс 



«Индивидуальная и подгрупповая  работа с детьми  по развитию основных движений на 

прогулке»  

«Беседы и игры о безопасности» 

«Содержание и задачи организации наблюдений в летний период» 

 «Как безболезненно адаптировать малыша к условиям детского сада» 

«Использование малых форм фольклора в различных видах деятельности» 

«Развитие художественно-эстетических навыков изодеятельности на прогулке» 

«Игры по БДД на площадке» 

Рисуем ногами. Нетрадиционные техники рисования в работе со старшими 

дошкольниками. 

Проектная деятельность с дошкольниками в летний период. 

С родителями воспитанников проведены беседы и размещен консультативный материал 

по вопросам: «Моя безопасность летом», «О пищевых отравлениях», «Забавы на воде.» 

«Соблюдаем правила дорожного движения»,и др.  

В результате проведённой летней оздоровительной работы у детей: 

• Повысились функциональные возможности организма; 

• Дети получили новые знания, повысился их интерес к окружающему миру, творчеству, 

познанию; 

• Развился интерес к природе, проявились положительные эмоциональные отношения, 

желание беречь её и заботиться о ней; 

• Повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Таким образом, можно считать, что летняя оздоровительная компания в МБДОУ 

«Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. Невельска в 2021 г. прошла достаточно 

успешно. Запланированные мероприятия по летней – оздоровительной работе 

реализованы.  

Однако, следует продолжить благоустройство территории и участков детского 

сада, для двигательной активности детей на групповых участках продолжать пополнять 

стандартным и нестандартным оборудованием, а так же  на спортплощадке запланировать 

резиновое покрытие.  
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