
Отчет о работе в летний 
оздоровительный период 

июнь-август 2022 года

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 61 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Ягодка»



ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
летнего оздоровительного периода 2022 года

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, используя возможности солнца, воздуха и воды в разных 
видах детской деятельности, комплексно использовать профилактические, закаливающие и оздоровительные технологии;

2. Формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу жизни; навыки безопасного поведения в природе, на 
улицах города, дома и в детском саду;

3. Развивать познавательные интересы воспитанников в процессе организации экспериментирования, исследовательской 
деятельности, совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения, умения делиться впечатлениями;

4. Прививать любовь к природе, бережное отношение к ней, формировать начальные экологические знания в процессе 
познавательно-исследовательской деятельности;

5. Создавать вариативную физкультурно-игровую среду, способствующую проявлению самовыражения в движении, 
двигательному творчеству, потребности в бережном отношении к своему здоровью; обогащать игровой опыт и способы 
игрового сотрудничества каждого ребенка;

6. Создавать оптимальные условия для организации трудовой деятельности дошкольников: расширять представления детей о 
хозяйственной деятельности людей, профессиях взрослых, выполнять трудовые поручения и самостоятельные трудовые 
действия;

7. Повышать знания и умения педагогов в вопросах организации проектной деятельности, опытно-экспериментальной 
деятельности, организации целевых прогулок, создания условий для организации игровой (театрализованной) деятельности;

8. Обеспечить методическую помощь в вопросах планирования и организации летней оздоровительной работы и отдыха 
воспитанников;

9. Повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего оздоровления и отдыха детей;

10. Привлекать семьи к участию в воспитательном процессе и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в 
детском саду на основе педагогики сотрудничества.

11. Организовать открытость и доступность к информации всем участникам образовательных отношений (сайт ГБДОУ).



1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, используя возможности солнца, 
воздуха и воды в разных видах детской деятельности, комплексно использовать профилактические, 

закаливающие и оздоровительные технологии. 2. Формировать у дошкольников привычку к здоровому и 
активному образу жизни; навыки безопасного поведения в природе, на улицах города, дома и в детском 

саду



3. Развивать познавательные интересы воспитанников в процессе организации экспериментирования, 
исследовательской деятельности, совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения, 

умения делиться впечатлениями. 4. Прививать любовь к природе, бережное отношение к ней, 
формировать начальные экологические знания в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности



5. Создавать вариативную физкультурно-игровую среду, способствующую проявлению 
самовыражения в движении, двигательному творчеству, потребности в бережном 

отношении к своему здоровью; обогащать игровой опыт и способы игрового 
сотрудничества каждого ребенка



6. Создавать оптимальные условия для организации трудовой деятельности 
дошкольников: расширять представления детей о хозяйственной 

деятельности людей, профессиях взрослых, выполнять трудовые поручения 
и самостоятельные трудовые действия



7. Повышать знания и умения педагогов в вопросах организации проектной деятельности, 
опытно-экспериментальной деятельности, организации целевых прогулок, создания 
условий для организации игровой (театрализованной) деятельности. 8. Обеспечить 

методическую помощь в вопросах планирования и организации летней оздоровительной 
работы и отдыха воспитанников



9. Повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего оздоровления и отдыха детей; 10. 
Привлекать семьи к участию в воспитательном процессе и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху 

детей в детском саду на основе педагогики сотрудничества.
11. Организовать открытость и доступность к информации всем участникам образовательных отношений (сайт 

ГБДОУ, сайт ИМЦ Фрунзенского района «Вестюша»)



Предметно-пространственная организация помещений дошкольного учреждения обогащалась 

рисунками и поделками детей в соответствии с реализуемыми проектами и лексическими темами



Формы работы с детьми
Образовательная деятельность в 
режимных моментах:

• Экскурсии по экологической тропе 
детского сада

• Кукольные спектакли

• Досуги 

• Праздники

Самостоятельная деятельность детей в 
группе и на прогулке

Непрерывная образовательная 
деятельность по физическому и 
художественно-эстетическому развитию: 

• утренняя гимнастика на улице, 

• физкультура, 

• музыка, 

• рисование, лепка, аппликация, 

• конструктивно-модельная деятельность



Чтобы правила движения знать, надо 
просто поиграть!



Цветочный переполох



Вместе с Солнышком гулять



День Нептуна



Выводы:

Поставленные на летний оздоровительный период задачи
выполнены в полном объеме, запланированные мероприятия с
детьми, родителями (законными представителями) и педагогами
проведены.

Травм за июль и август в детском саду не было.


