
 

Итоги реализации летне-оздоровительной программы  

дошкольных групп МКОУСОШ № 4 п. Хинганск «Летние приключения» 2015 год 

 
   Солнцем укрепляющее, витаминами питающее, водой закаляющее лето закончилось. В этом году приро-

да щедра была на солнечные дни, это помогло нашим воспитанникам получить заряд бодрости, набраться 

сил и укрепить свое здоровье. 

   Коллектив дошкольных групп ставил перед собой цель: объединить усилия взрослых по созданию усло-

вий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребёнка. 

 Достижению цели способствовало решение  следующих задач: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие детей, разви-

тие любознательности и познавательной активизации, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков.  

3. Воспитывать нравственные, духовные качества ребёнка во время общения с природой.   

  Летне-оздоровительная программа включала в себя комплекс разнообразных мероприятий направленных,  

на укрепление здоровья воспитанников, приобщение детей к здоровому образу жизни. Организованный 

воспитательно-образовательный процесс давал детям хороший эмоциональный настрой на весь день, спо-

собствовал укреплению их здоровья и профилактике болезней. Основную часть времени дети находились 

на воздухе, почти вся воспитательно-образовательная работа переносилась на участок, ежедневно проводи-

лись: утренний приём детей на участке, утренняя гимнастика на свежем воздухе, закаливание, подвижные 

игры… 

 

    Результат: повысились функциональные возможности детского организма:  

- у детей повысился интерес к физической культуре и спорту. 

-однако, снижение заболеваемости в этот период не отмечалось, так как дети, проходившие адаптацию в 

младше-средней группе болели ОРВИ.  

- дети получили новые знания об окружающем мире, повысился их интерес к родному краю, природе, 

творчеству;  

- приобрели опыт нравственно-эстетического восприятия мира, положительные эмоциональные отношения 

к природе, желание беречь её и заботится о ней. 

   У детей сформировались представления о лете, его особенностях. Воспитанники углубили знания о своей 

семье, родном поселке, крае, закрепили знание правил личной безопасности. Дети ухаживали за цветами на 

клумбах и наблюдали за их ростом и цветением. Вместе с воспитателями посадили небольшую огородную 

грядку, ухаживали и вырастили урожай чеснока, лука, кабачок, картофель. 

    Воспитанники узнали много интересного о жизни растений, насекомых. В июле реализован проект 

«Насекомые вокруг нас» в ходе которого  дети овладели навыками экологически-безопасного поведения в 

природе. В процессе работы над проектом дошкольники рассматривали насекомых, отмечали их роль в 

жизни растений и человека. В результате проведенной работы дошкольники научились сравнивать, анали-

зировать и делать выводы. Воспитателями отмечено, что дети приобрели новый опыт поисково-

исследовательской деятельности. Дети понимают и осознают, насколько значимы насекомые в природе. В 

таблице показана положительная динамика повышения уровня познавательной активности воспитанников. 

 

Результаты мониторинга уровня познавательной активности детей 

 

Образовательные области май 2015 август 2014 Повышение уровня 

Познавательное развитие 

 

54% 68% + 14% 

Художественно-эстетическое развитие 

 

68% 73% + 5% 

 

   Родители воспитанников активно участвовали в наших мероприятиях: в реализации проекта, выставках 

совместного творчества.  Однако, активность родителей воспитанников снизилась на  9% по сравнению с 

летним периодом 2014 года.  

   

Информация о ходе реализации летне-оздоровительной программы выставлена на школьном сайте 

hingansk4 ucoz.ru. Статья «Красота окружающего мира» в районной газете «Искра Хингана» № 61 (10270) 

11 августа 2015 года. 

 

Вывод: поставленные коллективом дошкольных групп задачи решены, цель достигнута. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


