Отчет
о проведении

летней оздоровительной работы

и о функционировании в летний период
ДОО МБДОУ №24 г. Салавата за 2015г.
Перед МБДОУ № 24 г. Салавата в летний оздоровительный период 2015г.
были поставлены следующие задачи:
1.Создавать комфортные условия для физического, психического, умственного,
художественно-эстетического развития каждого ребенка.
2.

Повышать

профессиональное

мастерство

педагогов,

интегрировать

всех

специалистов в рамках единого образовательного пространства.
3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам
воспитания и оздоровления детей.
В ДОУ созданы оптимальные условия для укрепления

здоровья детей в

ЛОП:
1 .Соки, овощи, фрукты каждый день.
2.Освоена система оздоровительной работы с детьми:
Воздушные ванны
Контрастное обливание ног
Хождение босиком
Гимнастика после сна
Зрительная гимнастика.
Дыхательная гимнастика.
Заболеваемость детей с июня по август 21 случай. В 2014 году заболеваемость
детей 24 случая. Заболеваемость уменьшилась на 3 случая - выполнение плана на
ЛОП, работа с родителями.
Старшая медицинская сестра Батурина С.Г. постоянно следит за состоянием
здоровья воспитанников, за организацией и выполнением режима дня в группах.
Профилактические мероприятия:
S

витаминная профилактика;

S

профилактическое лечение туберкулеза;

S

включение в меню витаминных напитков, фруктов, свежих овощей;

S контрастное обливание стоп + гигиеническое мытье ног;
•/

гигиеническое полоскание рта после приема пищи;

•S сон при открытых окнах;
S солнечные и воздушные ванны;
^ организация приема детей, утренней гимнастики, физкультурных занятий на
свежем воздухе.

В помощь педагогическим работникам в методическом кабинете

подобрана

необходимая справочная и методическая литература, конспекты проведения
досуга и развлечений и т. д.
Большую помощь воспитателям

оказывает использование материала из

опыта работы с детьми в ЛОП за предыдущие годы: специально составленная
картотека

подвижных,

спортивных,

строительно-конструктивных

и

дидактических игр с кратким описанием каждой из них, практическими советами
и методическими рекомендациями.
Родители

принимали

пространственной

среды

активное
на

участках.

информационный листок на тему
вежливого

ребенка»

и

д.р.

участие
По

в

организации

запросу

родителей

предметнооформили

«Все дети разные», «Секреты воспитания

Раздали

памятки

для

родителей

по

теме

«Предупреждение дорожно-транспортного травматизма у детей», «Разъяснения о
применении детских удерживающих устройств» и др.
Оформили материалы для стенда на тему «Дачное меню » и др.
С 26-28 июня участвовали в II Всероссийском фестивале дошкольного
образования и стали Лауреатами конкурса «Лучшее дошкольное образовательное
учреждение -2015»

Ст. воспитатель

